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Его имПЕРАТОРСКому ВЕЛИЧЕСтву

ВcЕПРЕСвьтлѣйшЕМУ, ДЕР ЖАвный ШЕМУ

Великому госудAP ю

и МПЕРАТОРУ

АЛЕКСАНДРУ ПАВловичу

Самодержцу Всероссийскому.
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ВСЕмилостивѣйший госудАРЬ !

Почипая Испіорію
училищемъ

людей всякаго состояния, пола и

возраспа , преимущественно
можно

сказать сieo Римской Исiпорій

писанной Тацитомъ , которую

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕ

ство соизволили указать переве

Спи мнѣ на Россійской
языкъ въ

прошломъ 1803 году въ 21
въ 21 день

Октября. — Ревнуя исполнить по

всевозможности силь моихъ Высо

чайшее повелѣніе ВАШЕ, Всеми

лостивѣйшій Государь! имѣю щас

піе поднеспи переведенныя мною

шесть книгъ Лѣпописей, заклю

чающія въ себѣ все царствованіе



\

Тиберіево, въ коихъ Тацитъ опи

Сываетъ искусною киспію своею

погдашнее состояние дѣлъ Госу

дарственныхъ сея державы .

Почпу себя благополучнымъ ,

есьли прудъ мой удостоится

Монаршаго благоволенія

Всемилостивѣйший ГосУДАРъ !

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

вѣрноподданнє й щій

Коллежской Совѣпникъ

ӨЕДОРъ Поспѣловъ.



---

ПРЕдувѣдомлЕНІ Е.

Тацить пріобрѣлъ сугубой вѣнець

славы какъ государственной геловѣкъ

и какъ лисатель. Онъ родился въ лер

выя лѣта правленія Неронова, или ло

мнѣнію нѣкоторыхъ въ послѣдніе годы

Императора Клавдія. Тацитъ былъ

Квесторомъ при Веспазіанѣ, Преторомъ

при Домиціанѣ, Консуломъ при Нервѣ.

О происхожденіи его мало имѣемъ дос

товѣрныхъ свѣдѣній . Думають, хто

онъ былъ сынъ прокуратора (правитель

области) ; области же Римскія состав

мяли цѣлыя царства. Одинъ изъ по

томковъ его быхъ Императоромъ,

за хесть себѣ лоставляль щитать сего

лисателя родственникомъ своимъ. Вре

мя смерьти Тацитовой не извѣстно .

и

4

Сколь, ни знаменить онъ со сторо

ны гражданскихъ синовъ своихъ ; но сія

слава не может сравниться съ тою,
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какую онъ пріобрѣмъ достоламятными

сосиненіями своими . Исторiею накалъ

заниматься вълоздныхъ мѣтахъ

жизни своей, отлравя уже Консульство.

Весьма савные были ораторы въ дват

цать лѣтъ возраста своего ; но никто

въ молодыхъ мѣтахъ не согиниль хоро

шей истории . Она не может быть

произведеніемъ пылкой не опытной

юности. Откуда безъ олытовъ заим

ствовать необходимое для истории лоз

наніе людей и дѣль? Безпристрастіе

и истинна въ олисаніи оныхъ не могутъ

быть такожъ удѣломъ юности ; мало

дости сильно поражающейся, и удивля

ющейся нерѣдко самымъ обыкновенным,

случаять, свойственно хвалить иху

безъ умѣренности. Даже слогъ

историка , сколь ни легокъ и прость ло

видимому, достигается однокоже толь

ко рѣдкими и созрѣвшими дарованіями.

Важностію предметовъ, основательно

стію въ сужденіи , глубокими и обшир

ными познаніями , велигествомъ , красо

8

мить
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сво.
тою и привлекательностію слога

его Тацить первое занимаетъ мѣсто

между всѣми донькѣ извѣстными исто

риками. Онъ олисываеть большою гас

тію времена бѣдственныя для добро

дѣтели , которая рѣдко проникала сквозь

ужасъ не . слыханныхъ заодѣяній и по

роковь.

в»

Дворъ наломнился развратомъ,

Римляне потеряли благородный духъ

свой, сенатъ предался лостыдному аас

кательству. Быть богату
Быть богату • станови

мось велисайшее преступленіе: зависть

достигала самыхъ жестокихъ намѣре

ній своихъ хрезъ пустые доносы

оскорбленіи велигества . Сему тщетно

му привидѣнію приносимы были въ жер

тву друзья , родственники и самые люди

нелoвинные и добродѣтельные. Сильныя

авкторскія выраженія суть отголосок ,

внутреннихъ негодованій мужественной

души его , кои возбуждаетъ въ ней край

няя тернота дѣяній , и коихъ она отвра .

E
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щается. Напротивъ того когда доводи

мось ему описывать примѣры достой

ные соболѣзнованія , или какихъ либо

рѣдкихъ добродѣт
елей

, то утѣснѣн
ный

горестію духъ его входить въ умиленіе ,

соотвѣт
ствуя обстоят

ельства
мъ

ло

вѣтствов
анія

, гувствит
ельное сердце

изливает
ся

въ каждомъ рѣгеніи.

Можно ли ситать тутъ Тацита не

проливая слезъ? Возмемъ въ примѣръ

смерть Октавіи , Сенеки, Oөона, или

Германика.

его

E

я столь

Славнаго

моего о Спо онь

Не отважусь хвалить

лисателя , или предварить

химтателя томъ ,

самъ найдетъ въ книгѣ сей рѣдкаго и

вниманія достойнаго
водимъ собствен

нымъ своимъ благоразуміемъ
и разбор

тивостію . Любопытное
до древности

потомство
жалѣетъ, хто не всѣ дошли

до него согиненія Тацита ; да и самыя

усинившiяся
извѣстными

мѣстахъ искажены отъ времени и ле

во многих

3
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релищиковъ. Не отъисканы цѣлыя книги

и знатныя гасти ихъ. Лѣтолисей дош

до нас , ло щоту шестнатцать

книгъ ; но лятая не вся. „ Не видно со

„бытiй лроизшедшихъ лости въ теrе

,,ніе трехъ мѣтъ. Какимъ образом ,

„Агриллина сулруга Германикова не

,, вѣска Тиберіева, гонимая имъ

„бимцемъ его сеяномъ сослана была

„въ затосеніе на островъ Пандатарію,

„Неронъ на островъ Понтію, гдѣ Ти

„ берій велѣлъ уморить его съ голоду ;

» „какъ осуждень брать его друзь заклю

сенный подземельном жилищѣ

2 , дворца ; посажень въ тюрьму

„ Гальба ? Заговоръ Сеяновь открыть ,

„ Сатріемъ, отлущеникомъ имѣвшимъ

„ „всю его къ себѣ довѣренность ; Тиберій

2 , принимаеть
себя

притворство

,, оказывая въ самое то время наиболѣе

улогестей и уваженія любимцу своему,

,, когда намѣревается его . поразить.

„ Даетъ ему Консульство обѣщавъ со

единить ихь бракомъ съ Ливіею дру:

въ

какъ

на
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,,гою невѣскою своею, оставшеюся во

„ вдовствѣ послѣ умерщвленнаго ядом ,

„ Друза мужа ея, коего Тиберій гото

„„ вилъ въ преемники ло себѣ, и прело

грубиль ему Трибунигескую власть.

„ На конецъ казнь Сеяна, ладеніе его

улогубило и Ливію соучастницу въ за

уговорѣ, дѣтей, родственниковъ и дру

,,зей Сеяновыхъ. “ Шестою книгою окан

гивается правленіе Тиберія ; но саѣдую

щія лотомъ книги до одиннатцатой

всѣ пролали, даже и оная неимѣеть на

Залисокъ о царствованіи Кали

гулы совсѣмъ неотъискано , равномѣрно

и о первыхъ шести автахъ правленія

Клавдіева . Шестнатцатая

имѣеть полнaгo oкoнганія. Истории его

книгъ , и насиңается со времень

Императора Гальбы ; но послѣдняя не

имѣеть такожъ окончанія , которое при

всемъ стараніи ученыхъ людей не могло

быть ни гдѣ отъискано. слѣдовательно

не извѣстно , докоіѣ Тацить продолжилъ

еще лѣтолиси свои и исторію .

cara .

Книга не

лять
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Сверъхъ того онъ же написалъ три

особенныя небольшін созиненія , изъ ко

ихъ первое омѣстoлoлoжeній , нравахъо

и народахь Германскихъ; второе: жизнь

ІЮлія Агриколы ; локорителя Британній

и Тетя Авкторскаго; cіе твореніе ле

реведено было мною еще въ 1794 году ;

налехатано особенно въ 1802въ 1802 году.

Третie : разговоръ
о витіяхъ , или о

притсинахъ ладнаго краснорѣtiя , кото

рой отъ большой састи угeныхъ людей

емужъ прилисьвается
: и лоситается

наровнѣ съ сохиненіями о сей матерій

Цицероновыми и Квинтиліяновыми
.

Мы не имѣя до нынѣ на Россійскомъ

язықѣ историгескихъ его согиненій ай

шается знаменитѣйшего памятника .

древности , которой лощажень вселожи

рающимъ и завистливымъ временемъ:

между тѣмъ какъ словесность

обогащается день оть дня не токио

переводами великаго числа книгъ съ раз

ныхъ языковъ ; но и самыми оригиналь

}

наша
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ными сокиненіями . Чтобы съ надлежа

щимъ совершенствоть изобразить его

на Руском языкѣ, то должно имѣть

обширный умъ, духъ и дарованія Та

цита . Я посту награжденнымъ стара

ніе мое, еслиесли переводы мой предста

вить хотя слабое подобie подлинника ;

и трудь мой согтенъ будетъ не вовсе

безполезным
..



СОДЕРЖАНІЕ КНИГъ

составляющихъ лѣтописи
и Исторію .

лѣтопиСЕЙ КНИГА ПЕРВАЯ.

Авгуспъ умираешъ въ Нолѣ. Вступаелтъ

по немъ Тиберій медлѣнно, и скрывая желание

свое. Въ трехъ Панноническихъ Легіонахъ вели

кое произошло возмущеніе, которое съ трудомъ

усмиряешся чрезъ отправленнаго шуда Друза

Тиб. с. Таковой же мятежъ въ Нижней Герма

ніи, которой усмиренъ не безъ кровопролипін

и убивствъ. Кесарь Германикъ ведетъ войско

подъ неприятеля: въ сей походъ опустошены

или поражены Марсіанцы , Тубанинцы, Брукпе

ріане, Узипепты ; Юлія Августова дочь скончалась

въ Режіѣ. Учреждено сословіе въ честь Августа

и Авгуспальскiя игры . Германикъ опять пере

правляется чрезъ Рейнъ, идетъ къ Каштамъ:

опустошаепъ поля, домы , людей предая огню

мечу.
Сегеспъ освобождается осады

Арминіевой. Императору приносится о

поздравленіе. Потомъ война съ Херусками, пѣла

Вара и воиновъ побитыхъ собраны и похороне

ны. Римляне возвращаясь подъ предводитель

співомъ Цецины находятся въ опасности : одна

ко неприятель чрезъ удачное нападеніе разбишъ

и прогнанъ.
Законъ величества приведенъ въ

и одтъ

семъ
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силу, и спрого наблюдается. Наводненіе Тибра .

Театральное замѣшательство, по поводу кошо

раго вышли сенатскiя постановленія для усми

ренія комедіаншовъ. Напослѣдокъ происходило

сужденіе объ опіводѣ водъ Тибра ; по семужъ слу

чаю жалобы городовъ Ишаліи и депутатства.

Сіе произошло почти въ печение двухъ лѣлъ.

При Конс. Сек. Помпеѣ и Сек. Аппулеѣ,

Неронѣ Клавдіѣ Друзѣ Кесарѣ и К. Норбанѣ.

книг А вторая.

кожъ

Неустройства на Восшокѣ. Вононъ Пароян

ской царь прогоняется Арпабаномъ изъ земли

своей по лишеніи престола: онъ бѣжалъ въ Ар

менію , гдѣ пріемлепся на царство. Вскорѣ одна

и оштуда прогнань Силаномъ правише

лемъ Сирій, по причинѣ боязни и угрозъ Ар

пабановыхъ. Но Тиберій подъ предлогомъ воз

мущенія на востокѣ отвлекаетъ Германика ошъ

Легіоновъ его : сей хотя повинуется, но медлѣн

но, ибо прежде вспупаетъ въ Германію, и по

спроивши великой флошъ войско чрезъ Океанъ

отправилъ къ рѣкѣ Амизій. Опустошаешь и за

воевываетъ Ангриварянъ находившихся подъ

предводительствомъ Сптерминія. Потомъ Xe

русковъ и Арминін побѣждаетъ на большомъ

сраженіи: много пріобрѣшено славы, ежели бы

на возврашномъ пуши нечаянное поражение не

зашмило оной. Кораблей и людей величайшую

часть потерялъ въ Океянѣ ошъ сильной бури
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и не искусства въ плавани по сему морю. Меж

ду пѣмъ Либонъ Друзъ знашнаго роду обви

няется во вредныхъ умыслахъ прошивъ государ

спва въ сенаптѣ, и отчасти въ помъ убѣждень.

устрашась гнѣву Тиберіева , и безнадеженъ бу

дучи получить прощеніе пронзилъ себя мєчемъ.

М. Горшала (внукъ Горшенсія ) , находившагося

въ очевидной нищешѣ, презрѣлъ Государь про

шеніе о помощи. Клеменшъ Агриппы Постума

невольникъ по смерьши господина своего беретъ

на себя ложно лице и имя его , приводить

смяшеніе Римъ: много имѣешъ попаенныхъ

участниковъ и помощниковъ: однако же стара

ніемъ и расторопностію Саллюсія Криспа безъ

дальняго волненія взяшъ подъ спражу,

дится въ Римъ.
Около сегожъ времени Герма

никъ торжествуешь надъ Каштами, Херусками

и надъ другими народами. Архелай Каппадокій

ской царь бывъ призванъ въ Римъ , , и испытанъ

пропивъ себя недостойные поступки умираешь.

Царство его обращено въ область . Германику

препорученъ Востокъ съ превосходнѣйшею предъ

всѣми другими начальниками власпію. К. Пизону

Сирія съ айными (какъ думаютъ) прошивъ

Германика повелѣніями. Друзъ идетъ въ Илли

рикъ полководцемъ прошивъ Германцевъ, коліо

рые однакожъ находясь между собою въ раздо

рахъ
спокойствіе и безопасность доставили

Римлянамъ. Херуски подъ предводительством ,

Арминія побѣждають сильнаго стариннаго

царя Марободуя на великомъ и кровопролипином ,

и

2
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землею.

1

0

сраженіи. Двѣналіцагшь знатныхъ городовъ въ

Азіи раззорены землетрясеніемъ, или поглощены

Въ Африкѣ Такфаринашъ войну или

разбойничество производить: Фурій Проконсулъ

сіе замѣшательство скоро усмирилъ. Германикъ

пришелъ въ Арменію ; утверждаешъ на престолѣ

по желанію Армянъ царя Зенона . Друзъ между

Германцами вводипъ раздоръ. Марободуй будучи

прогнанъ изъ царства силою Капуальды при

былъ въ Италію : и въ Равеннѣ осьмнадцать

лѣмъ прожилъ. Вскорѣ може случилось съ Ка

уальдой, которой сосланъ въ Фрей Прованской

тoрoдъ. Реcкупоръ Фракійской царь сшараніемъ

Помпонія Флакка посаженъ въ оковы : препрово

ждается въ Римъ. Германикъ обозрѣваетъ Еги

пецтъ : возвратясь отшуда открышую ведеть

вражду съ Пизономъ; но вскорѣ пошомъ впалъ

въ болѣзнь , и умираешъ въ Антіохіи , къ обще

му всѣхъ соболѣзнованію. Подозрѣваемо было ,

чо Пизонъ оправил его ядомъ: сей старался

возврашишь оружіемъ Сирію; но друзья Герма

никовы Сеншiй и другие ему въ шомъ воспре

пятствовали. Многія почести умершему Герма

нику опредѣлены въ Римѣ. Постановленія про

пивъ безстыдства женщинъ. Избрана Веспалка.

Арминій погибъ въ Германіи ошъ коварства

родственниковъ. Сіе произошло въ печеніе че

шырехъ лѣтъ.

При Конс. Т. Сшашпиліѣ Сисеннѣ Таврѣ, и

л. Скрибоніѣ Либонѣ. К. Целіѣ Руфѣ, ил. Пом

поніѣ Флаккѣ, Тиберіѣ Кесарѣ Авг. III . и Герма

і

1

4

*

А.

1



19

никѣ Кесарѣ ІІ. М. Іюніѣ Силанѣ, и К. Норбанѣ

фликкѣ.

Лѣпта ошъ нач. Рим. 769. 770, 771 , 773. отъ

р. 16. 17. 18. 19. “

книг А ТРЕТIя.

Г
Агриппина съ прахомъ Германика прибыла

въ Брундузію , а оттуда въ Римъ; прахъ Герма

никовъ положенъ въ гробницу Авгуснову, и со

вершено погребеніе. Друзъ возвращается въ

Иллирикъ. Кн. Пизонъ прибывъ въ Римъ призы.

вается къ овѣпу предъ судомъ ; проговоривъ

оправданія свои и видя , что все обращено къ

погибели его , умерщвляешь самъ себя. Такфа

ринапъ снова началъ войну въ Африкѣ; но Про

консулъ л. Апрoній укрошилъ сіе пламя. Ha

Лепиду Эмилію вошелъ доносъ въ прелюбодѣя

ніи, и она осуждена. Законъ противъ безжен.

ства, именующий
ся Папіо-Поппейски

мъ , въ онов

время исполнялс
я спрого : Тиберій же его смяг

чилъ, граждане освобожде
ны отъ обязатель

ствъ

сего закона. Такфарина
пъ паки чинишъ набѣги

на Африку: къ защищені
ю ен избираетс

я Юній

Блезъ. Ньсколько всадниковъ Римскихъ осуж

даешся въ оскорблені
и величесшва . Взбунтова

лись Галлій. Неудачно предводит
ельство Юлія

Сакровира и Юлія Флора : понеже Германскі
е Ле

гiоны побили ихъ войска, и онѣ подпали прежне

му игу. К. Лушорій всадникъ обвиняетс
я въ

оскорблені
и величества , допрашива

нъ въ тюрьмѣ

х
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Сдѣлано начало къ обузданію роскоши ,

паки предметъ сей оставленъ безъ вниматія.

Друзъ вступилъ въ Трибуническую власть .

Первосвященнику Діеву запрещено изъ области

выѣзжать. Пересмотрѣны и очищены убѣжища

Грековъ. Қ . Силанъ обвиненъ во взяпкахъ и въ

оскорбленіи величества . Юній разбилъ Такфари

наша, и взялъ въ плѣнъ брапа его. Знаменитой

женщины Юній смерьшь и погребеніе; cіе проис

ходило въ прехлѣпіе.

При Конс. Валеріѣ и М. Авреліѣ, при Имп.

Тиб. IV. и Друзѣ Неронѣ II. Конс. к. Сульпиціѣ

и д . Гашеріѣ Конс.

книгА ЧЕТВЕРТАЯ. 4

то

къ ?

свель

Элія Сеяна Префекша Препторскаго проие

хожденіе и нравы . Его замыслы сдѣлашься Им

перапоромъ: а чтобъ достигнуть сего ,

Друза Тиберіева сына отравляеъядомъ , съ по

мощію жены его Ливіи, которую склонилъ

прелюбодѣйству съ собою. На сей же конецъ

учредилъ въ Римѣ Препорской лагерь ,

войско въ одно мѣсшо. Съ сего времени начало

приходить въ упадокъ правление государствен

ное. Тогоради Тацишъ описываетъ превосходно

погдашнее состояние дѣлъ, число войскъ, мѣсша

полковъ и Легіоновъ. По смерьши Друза Тиберій

прибыль
вводя двоихъ изъ дѣшей

Германиковыхъ, и ихъ какъ' наслѣдниковъ импе

ріи препоручаешь сенаторамъ. Сеянъ дабы дос

въ сенатъ
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законъ

что

ковыхъ.

пигнупь цѣли своей съ величайшею хитрос

miю клевещепъ на Агриппину, и семена буду

щей ненависпи посѣялъ противъ самаго Тиберія

и дѣшей его. Кесарь выслушиваетъ депутатовъ

и жалобы ошъ нѣсколькихъ городовъ и областей.

Выгоняепиъ изъ Италии пуповъ или пантоми

мовъ съ наглоснію поступающихъ. Новой изданъ

о жрецѣ Юпиперовомъ и о приведеніи

въ умѣренность обрядовъ его . Жрецы при шор

жественныхъ обѣшахъ препоручили пакожъ бо

гамъ Друза и Нерона : Тиберій принялъ сіе съ

досадою , и было началомъ ихъ погибели .

Осужденie K. Силія одного изъ друзей Германи

Кн. Пизонъ, К. Кассій, Плавшій Силь

ванъ , обвинены или осуждены . Въ Африкѣ поло

женъ конецъ войнѣ Тақфаринаповой п. Долaбел

лою; самъ Такфаринашъ убишъ. Сѣмена бунша

невольническаго въ Италии: однако скоро пога

К. Вибія Серена сынъ обвиняешъ въ се

нашѣ , и удаленіе его въ Аморгумъ. П. Суиллій,

и другие подвергаются осужденію. Въ числѣ ихъ

Кргмуцій Қордъ писатель истории за похвалу

въ оной Бруша и Кассія. Его книги

Кизицены лишены вольности . Ишпанцы просили

позволенія создать храмъ въ честь Тиберія; но

онъ отверг , сіе предложение. Сеянъ видя еще

во многомъ свою удачу, проспираешь замыслы

свои далѣе. Просипъ себѣ у Государя въ супру

жествө Ливію ;Ливію ; но Тиберій оптказываешь

скромноспію , приводя причины . Сеянъ для

увеличения могущества своего и дабы удобнѣе

шень .

соз жены .

Съ
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имѣь всегда дѣло съ Тиберіемъ побудилъ его

удалиться изъ Рима, убѣдя его безъ затрудне

нія въ пользѣ совѣповъ своихъ. Между пѣмъ

слушаны въ Римѣ депупташы ощь Грековъ опра

вахъ убѣжищъ. Въ Ишпаніи Препоръ л. Пизонъ

убиъ отъ нѣкоего поселянина . Живущіе въ

горахъ Өракіане не даюшъ для службы воиновъ ,

берушся за оружје: ихъ побѣдилъ Поппей Са

бинъ , и получилъ украшенія Тріумфа. Въ Римѣ

Клавдія Пульхра обвинена и осуждена въ прелю

бодѣяніи . Агриппина требуешь себѣ супруга,

но не получаешь. Споряшъ одиннапцать Азій

скихъ городовъ , въ коемъ бы изъ оныхъ соору

жить храмъ Тиберію. Дано преимущество Смир

нянамъ. Потомъ Тиберій безъ ошлагательства

въ предпріяшій своемъ удалился изъ Рима

Кампанію: шамъ въ нѣкоторой пещерѣ подвер

гается опасности быть задавленъ отъ паденія

камня: но ударъ отвращенъ Сеяномъ; сей слу

чай умножилъ Тиберіеву довѣренность къ Ce

яну. Тогоради Сеянъ устремилъ нападение свое

на Нерона сптаршаго сына Германикова, и успѣлъ

чрезъ разныя хитроспи и клеветы . Въ Фиденахъ

обрушился амфитеатръ : ошъ чего многія пы

сящи людей изувѣчены , или задавлены. Большой

пожаръ въ Римѣ на горѣ Целіѣ. Государь пере

правился на островъ Капрею, и шамъ скрылся .

Тишъ Сабинъ по ложно взведенному

преступленію обвиняется, и осужденъ въ самое

первое число новаго году. Внука Юлія умираешь.

Бунтуюшъ Фризіяне : къ укрощенію коихъ

на него
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отправился пропрепоръ нижней Германіи л.

Апрoній ; но худую имѣлъ удачу. Кн. Домицій взялъ

въ супружество Агриппину Германикову дочь.

Сіе произошло почти въ шеченіе шести лѣтъ.

При Конс. К. Азиніѣ, К. Антиспіѣ , Корне

ліѣ Цешегѣ , Визелліѣ Варронѣ. Коссѣ Лентулѣ,

Азиніѣ Агриппѣ; Кн. Лентулѣ Гетуль. К. Каль

вині » , М. Лициніѣ, Крассѣ , л. Кальпурніѣ Пизо

нѣ, Ап. Юніѣ Силанѣ, п. Силіѣ Нервѣ.

книг А пятА я.

Ливія Августа умираешь; могущество Ce

яна возрастаешь чрезъ по . Агриппина и Неронъ

обвиняются указомъ Государя. Вскорѣ за пѣмъ

паденіе самаго Сенна: поелику открылось домо

гательство его къ похищенію высочайшей влас

пи: великое пораженіе друзей его. ( Тацитъ все

сіе описалъ въ подробности ; но время испре

било) ложный Друзъ оказался въ Цикладахъ. Сіи

произшесшвія заключають около прехъ лѣлъ

въ себѣ времени.

При Конс. К. Рубелліѣ Геминѣ ; К. Руфіѣ

Геминѣ ; м. Винуціѣ Кваршинѣ. К. Кассіѣ Лонги

нѣ, Тиберіѣ Кесарѣ В. Л. Эліѣ Сеянѣ .

книг А Ш Е СТАЯ,

Тайныя и посшыдныя плошоугодія Тибе

ріевы . Многихъ обвиненія , въ помъ числѣ М.

Теренція всадника Римскаго ,
қоего включено
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Возстановлено.

величества:

свободное и преизящное защищеніе. л. Пизона

Римскаго Префекта смерьшь и погребеніе: а по

сему случаю объяснение происхождения его , дол

жностей и чинопрехожденія . Совѣпованіе о вос

пріяшіи Сивиллинскихъ стиховъ въ число пропі-

чихъ , и съ какою осторожностію? Возмущеніе

въ Римѣ по пришчинѣ дороговизны въ съвсіп

ныхъ припасахъ. Двѣ дочери Германиковы выда

ны въ замужство за л. Кассія и м. Виниція.

Обвинены Ростовщики, Лихва обуздана ; щедрос

пію Кесаря довѣріе многихъ

Лаки обвиненія въ оскорбленіп

однимъ и мѣмъ же указомъ всѣ соучастники

Сеянова заговора лишены жизни. К. Кесарь Ка

лигула берешъ въ супружество жену Клавдію :

его нравы и коварное притворство прошивъ

дѣда. Тиберіево предсказаніе о Сер. Гальбѣ : по

поводу сего нѣчто о математикахъ и Өразиллѣ.

Друза Германикова сына жалостнѣйшая смерть.

Такожъ Агриппины. Законоискусникъ Нерва у

мертвилъ себя голодомъ : смерыпь нѣсколькихъ

другихъ знатныхъ особъ. Видѣли Феникса въ

Египпѣ, о коемъ разныя древнихъ повѣшсшво

ванiя и сужденія. Различныя обвинения и смерпі

ныя казни. Прибытие въ Римъ Парвянскихъ пос

ловъ съ просьбою о новомъ царѣ: Тиберій пос

малъ птуда одного , лошомъ другаго. л. Вител

лій опредѣленъ Префектомъ на Востокъ : свойс

тво его разума ; сраженіе между Армянами и

Парфянами. Аршабанъ лишенъ царства ; бѣжалъ

въ СкиӨію, на мѣсно коего поставленъ царемъ
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Тиридатъ совѣшами и оружіемъ Вишеллія. Но

въ Римѣ осужденiя знаменитыхъ особь и казни.

Каппадокіяне взбунтовались пропивъ Клипа

царя своего и усмирены . Тириданъ царь раздо

ромъ вельможъ прогоняешся; Артабанъ же паки

призывается на царство.
Въ Римѣ жестокой

пожаръ , которой замѣнилъ нѣсколько Кесарь

щедросшію своею. Тиберій разсуждаешь о пре

емникѣ своемъ: его болѣзнь и смерьшь. Bce cie

произошло въ печеніе почти шести лѣпъ.

При Конс. Кн. Домиціѣ, М. Фуріѣ Камиллѣ ,

Сервіѣ Сульпиці, Гальбѣ , Л. Корнеліѣ Суллѣ ,

Павлѣ Фабіѣ, Л. Випелліѣ, к. Цеспіѣ Галлѣ, м.

Сервиліѣ Руфѣ, К. Плавніѣ, Сек. Папиніѣ, Кн,

Ацерроніѣ, К. Понів .

книг А одиннАтцАТАя.

.

Валерій Азіадикъ низложенъ коварствомъ

Мессалины и Винтеллія. Спряпчимъ за пруды пос

пановлено закономъ награждение. Дѣла Пароянъ

пришли въ замѣшательство оъ внутренняго

раздору царей. Сполѣшнія йгры даны въ Римѣ,

Три новыя буквы найдены Клавдіемъ : по поводу

сего о происхождении первыхъ буквъ. Ишалъ

, сдѣланъ царемъ надъ Херусками. Корбулону пре

поручено главное начальство надъ нижнею Гер

маніею, копорою а равно и войскомъ управ

ляеъ онъ съ жестокостію . Курцій Руфъ полу :

чилъ украшенія Тріумфа: о немъ самомъ. Одол

жности Квесторовъ и числѣ. Вельможи Гальсків

2

І
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получаютъ полныя права Римскаго гражданства.

умножаепится число Паприціевъ (старинныхъ ро

довъ сенаторскихъ) . Мессалина безсшыднѣйшая

изъ женщинъ обезумѣвъ отъ любви явно выхо

дипъ за мужъ за К. Силія: о семъ увѣдомляется

Клавдій , которой- по руководспіву опущени

ковъ казнилъ смерьмію жену и служителей ея

развратности . Оныя произшествия заключаюп

ся двухъ-лѣпнимъ временемъ.

При Конс. К. Валеріѣ Азјапикѣ , м . Валерії

Мессалѣ, А. Випелліѣ. л. Випстанѣ.

книг А двѣнАтЦАТА Я.

Клавдій помышляешь о супружествѣ : Агрип

пина дочь Германика брата его предпочитает

ся прочимъ. Сей бракъ утвержденъ сенатскимъ

постановленіемъ, и признанъ за законной. л .

Силанъ зяшь Клавдія самъ себя умершвилъ; Эн

ней Сенека возвращенъ изъ ссылки. Неронъ Клав

діевъ сынъ сговоренъ на Октавіи. Парөяне про

сипъ въ Римѣ царя Мегердапта, которой побѣ

ждается на сраженіи Гошарзою. Митридатъ

пцепно силишся возвратить Понійское цар

ство : потомъ бы въ побѣжденъ приводишся въ

Римъ. Лоллея знапная женщина осуждена чрезъ

злоухищренія Агриппины. Клавдій разпростра

няешь городское гульбище: и кто прежде его

были разпространители? Неронъ Домицій усы

новляешся Клавдіемъ. Къ убіанамъ переведена

колонія . Побѣждаются Катшы производящие
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разбойничество. Ванній Свевской царь прого

няется изъ царства. Дѣла учиненныя Осторіемъ

въ Бришанній, и побѣда надъ царемъ Каракша

комъ. Коварствомъ Агриппины Неронъ предпо

читается Британнику, и вѣрнѣйшіе изъ свины

его мало по малу удаляются. Нѣкопорыя чудеса

и крайняя дороговизна на съѣсные припасы въ

Римѣ. Война между Армянами и Иберами: вмѣ

шиваются въ дѣла ихъ Парөяне и Римляне.

Сосланъ въ ссылку Фурій Скрибоніонъ. Клавдіан

ское сенатское постановленіе оженщинахъ впа

дающихъ вън прелюбодѣяніе съ невольниками .

Нѣкоторыя волненія въ Іудеѣ между обывателя

ми и Римскимъ воинствомъ. Клавдій выпустилъ

озеро Фуканское , шѣмъ нанесъ бѣдствіе.

Власить правишелямъ областей Клавдіемъ пред

Жиштели острова Кои освобождены

опъ платежа подашей. Тожъ Византійцы на

время. Умираетъ Лепида. Жена явно умерщ

вляешъ Клавдія ядомъ. Неронъ вступаетъ на

пресполь. Сіе произошло въ печеніе шести лѣтъ.

При Конс. К. Помпеѣ, К. Веранніѣ, К. Ан

писшіѣ, м. Суилів Руфѣ. Тиберіѣ Клавдіѣ, В.

Серв. Корнеліѣ Орфишѣ. П. Корнелів Суллѣ. л.

Сальвіѣ Ошонѣ, д . Юніѣ Силанѣ. К. Гаперіѣ ,

м. Азинів Марцеллѣ, М. Акиліѣ Авіолѣ.

и

писанная.

1

кни ГА ТРИНАТЦАТА Я.

Силанъ Проконсулъ Азіи умерщвленъ ядомъ

чрезъ коварство Агриппины. Также смерьть
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Нарцисса. Клавдію сдѣлано общественное погре

беніе. Похваляется ошъ Государя. Хорошее He

рона начало и многія послѣдовали учреждения по

произволенію и разсмопрѣнію сената. Парфяне

хошяптъ овладѣль Арменіею : пропивъ коихъ по

сланъ Домицій Корбулонъ. Неронъ влюбляется

въ опущеницу Акпену къ крайней маптери

своей досадѣ: чрезъ что могущество ея умали

лось. Паллась опущенникъ удаленъ отъ дѣлъ:

Брипаннику поднесенъ ядъ , и поспѣшное, его

погребеніе. Агриппина озлоблена противъ Не

рона, и по видимому дѣлала заговоръ; будучи

въ этомъ обвиняема оправдалась. Роскошъ Не

ронова , и бѣганье въ ночное время для рас

пупспівъ. Разсуждаемо было чтобы отпущен

никовъ обратить по прежнему въ невольничес

тво ; но ничего не произведено въ дѣйство.

Нѣсколько осуждено на смерышь знаменитыхъ

особь , и умерло есптественною смерьпію . Паки

не согласiе съ Парфянами объ Арменія : Корбу

лонъ для сея войны пріуготовилъ войско свое

на строгихъ правилахъ старинной дисциплины :

вступаентъ въ Арменію , раззорилъ нѣсколько

крѣпосшей, плѣнилъ городъ Арпақсату и за

жегъ: Царь Тиридапъ не осмѣлился ни дать

сраженія ни защищаться. П. Суилій осуждается

въ Римѣ съ согласія Сенеки. Октавій Сагитта

медлящую вступить съ собою въ бракъ Понтію,

не могши преодолѣпід къ ней любви своей , прон

зилъ кинжаломъ. Оппущеникъ его открыль сie

преступленіе: Неронъ начинаетъ влюбляшься въ

3
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Поппею Сабину: онравственныхъ свойствахъ

и любовныхъ похожденіяхъ женщины сея. Корне

аій Сулла сдѣлавшись подозрителенъ у Государя

удаленъ въ Массилію. Пришѣсненія сборщиковъ

подашей обузданы въ Германии, взбунтовались

Фризіяне: стараются поселиться близъ Рейна ;

но ищешно. Поелику разбиты Римскою конни

цею и прогнаны . Тѣже самыя мѣста занимаюць

потомъ Анзибаріи , но томужъ подверглись .

-Эрмундуры и Кашпты воюютъ между собою; но

на великомъ сраженіи истреблено почти до

конца все поколѣніе Каповъ. Сіи произшествия

содержать времени четыре года .

При Имп. Клавдіѣ Неронѣ и Конс. л. Анти

спіѣ Ветерѣ, К. Волузіѣ , П. Корнеліѣ Сципіонѣ,

л. Кальпурніѣ Пизонѣ, и Валеріѣ Мессалѣ.

книГА ЧЕТЫРНАтцАТА я .
1

{

Неронъ ненавидить мать свою, наконецъ

убиваенъ. Извиняемъ сiе дѣяніе предъ сенапомъ,

копорой не покмо прощаетъ но и похваляепъ.

Послѣ пого пустился онъ въ самыя поспыдныя .

безъ различія дѣла : скачетъ въ колесницахъ.

Поешъ на позорищахъ; пяшилѣшнее игрище уч

реждено
зъ Римѣ , объ ономъ происходили въ

народѣ разнообразныя сужденія. Удаленъ Рубеллій

Плавшъ. Но Корбулонъ въ Арменіи съ великою

удачею производить военныя дѣйсвія; взялъ въ

плѣнъ Тигранокершы ; надъ ними поставилъ ца

ремъ Тиграна. Напротивъ пого въ Бриштанній
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за

претерпѣли пораженіе Римляне, когда Светоній

Павлинъ вступилъ въ оспровъ Мону: почти

всей области лишились Римляне: однако пошъ

же Свепоній съ удивительнымъ постоянством,

удержалъ ее, чѣмъ обязанъ успѣху одного сра

женія. Римской Префекшъ умерщвленъ въ домѣ

своемъ : служители казнены. Возстановленъ

конъ касательно оскорбленія величества. Умеръ

Бурръ . Развращеннѣйшіе люди возбудили зависть

прошивъ Сенеки : погоради просить увольненія

ошъ Государя, но не получаешъ. Тигеллинъ спа

новипiся всѣхъ сильнѣе: онъ старается убить

Плавша и Суллу. Неронъ оппущаешь Октавію:

совокупляется съ Поппеею. По поводу сего въ

народѣ происходипъ буншъ, что самое ускорило

погибель Октавіи . Она убита на островѣ Пан

дапаріи. Все сiе произошло почи въ печеніе

четырехъ лѣшь.

При Kон. К. Випстанѣ . Қ. Фонеѣ Капи

шонѣ , Коссѣ Корнеліѣ Леншулѣ , К. Цезоніѣ

Пешь. К. Пешроніѣ Туриланѣ. п. Марів Цель

сѣ, Л. Азиніѣ Галлѣ.

книг А пятнАтЦАТА Я.

Вологезъ Парөянской царь наадаетъ на

Арменію, коего Корбулонъ съ осторожноспію,

но храбро выптѣсниль . Цезоній Пепъ присланъ

ошъ Нерона въ Арменію полководцемъ къ защи

щенію ея. Онъ по невѣжеству и безразсудности

своей испортилъ шамъ всё, вошедъ въ постыдной

1
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2

ке

съ непрінтелемъ договоръ. Корбулонъ прис

пѣлъ къ нему на помощь, но поздно. у Нерона

родилась оптъ Поппей дочь , которая не долго

была жива. Прибышie въ Римъ Пароянскихъ пос

ловъ , дабы имъ удержать Арменію: ошпущаюш

ся безъ удовольствія: Корбулону позволено вес

ши войну. Онъ паки вступилъ въ Арменію, и

наведши спрахъ на Парфянъ дошли до перего

воровъ. Потребовано было чпобъ Тиридатъ по

ложил , оружие и діадему свою предъ статуей

Нероновой , и обратно безъ позволенiя ихъ

бралъ. Неронъ поешь всенародно въ Неаполѣ :

Римъ чувствуешь ужасныя слѣдспівія роскоши

и распушсшвъ его . Городъ выгорѣмъ отъ но

щастнаго приключения, или отпъ коварства Го

сударева , которой на развалинахъ его огромной

сооружилъ себѣ домъ . Хриспіяне мучимы и уби

ваемы были яко бы за причиненной ими пожаръ ;

однако преступленіе вводилось на нихъ ложно.

Началой и открытой прошивъ Нерона заго

воръ , въ коемъ главный был. К. Пизонъ. Многія

изъ знаменитыхъ особь преданы смерьши: въ

шомъ числѣ и Сенека . Благодарение однакожъ

принесено богамъ , и дары опредѣлены въ храмы

какъ бы за радостныя произшествія. Сіе
учи

нилось въ продолжение нѣсколько больше нежели

четырехъ лѣпъ.

При Конс. к. Мелиссіѣ Регулѣ, Виргиніѣ

Руфѣ, К. Леканіѣ Бассѣ. М. Лицинів Крассѣ. п.

Силіѣ Нервѣ. К. Юліѣ Ашшикѣ Веспинѣ.

1

1
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книг А ШЕстнАтцАТА Я.

1

Ложные клады въ Африкѣ. Тщеславіе по по

воду ихъ Нероново. Пяшилѣпней бой опра

вляептъ онъ въ Римѣ совершенно похожимъ обра

8омъ на шушовъ. умираектъ Поппея; великолѣп

ное ей сдѣлано погребеніе. К. Кассой и Л. Силанъ

сосланы въ ссылку ; послѣдній наконецъ убиваеш

ся, и многое другое; въ Кампаній великая и уди

вишельная буря. Анпей и Осторій на смерьть

осуждаются: пакоікъ обвиняешся Мела , Крис

пинъ, Пепроній , Өразей , Петъ , которой погда

починался свѣшиломъ въ Римѣ : Барей Соранъ

осуждены , и сами себя убиваютъ. Сіе произош

въ печеніе одного году: поелику досталь

ная часть книги во все пропала.

При Конс. к. Светоніѣ, Л. Понпіѣ Теле

зинѣ.

E

до 2

П

истори и книтА ПЕРВАЯ.

Вступление и предварительное увѣдомленіе

о намѣреніи своемъ. Тогдашнее состоянie Рим

скаго государства : свойства Гальбы , нравы ,

правленіе. Онъ услышавъ о буншѣ Германскомъ

Пизона усыновилъ Кесаремъ. Oөонъ симъ озло

бясь и поперявъ - надежду свою успіремился на

погубленіе пого и другаrо: къ чему достигаешь

привлекши на свою сторону Препорiанское вой

ско. Убиты Галь ба и Пизонъ, пожъ Т. Виній.

Oөонъ овладѣлъ имперіею, коему однакож, явился
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діочасъ соперникъ и неприятель Вишеллій. О

причинахъ взволновавшейся Германии , и въ ней

Легіоновъ. Випеллія признаютъ Государемъ : по

ходъ вь Ипалію; подъ предводительствомъ двухъ

полководцевъ Валенса Фабія, и Arieнa Цецины.

Oөонъ также готовить войско и предводите

лей. Изчисленіе областей находящихся подъ вла

дѣніемъ обоихъ государей. Междуптѣмъ Роксола

ны (Россіяне) обитатели Сармаціи ворвались въ

Мезію; но прогнаны или побиппы . Великое воз

мущеніе и бунтъ въ Римѣ Препорскихъ пол

ковъ , кой хоцІятъ
побить

вѣрность къ Oөону. Овонъ съ трудомъ ихъ

усмиряешъ, и единственно чрезъ роздачу награак

денія. Прiуготовляешь флопъ

оной въ Галлію прошивъ Вишеллія. Наконецъ

оставя Римъ самъ пошелъ прошивъ него. Cie

произошло въ пегеніи нѣсколькихъ мѣсяцевъ,

При Императорѣ Сер. Гальбѣ и т . Вині

Конс.

весь сенатъ за не

и посылаешь

книгАвтор А я .

Типъ Веспазіанъ присланъ въ Римъ для поз

дравленія Гальбы ; но свѣдавъ , что онъ убишъ ,

остановился. Предпріялъ пушь къ Паөiйской

Венерѣ, и совѣпуешся съ нею о будущемъ. Все

слышишъ радостное и пріяшное: возвращается

къ отцу, которой дѣлаеъ разпоряженіе къ вой

нѣ : олагаеп , оную до случая. Оказался

ложной Неронъ, и взяшъ подъ стражу. Войска

но

3
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Ононовы и предводители : флошъ его ворвался

въ Галлію Нарбонскую. Въ Корсикѣ произошло

нѣкоторое волненіе ошъ безразсудности прави

пеля (Прокуратора ). Цецина вошелъ въ Viшалію,

осаждаептъ Плаценцію ; но прогнанъ съ стыдомъ

и пораженіемъ. Не много послѣ спустя спа

раешся уловишь Oөоніанцевъ воинскою хитрос

пію, кои однако же обратили оную противъ

него самагд. Валенсъ пришелъ въ Тицинъ: воз

мущеніе шамъ войска прошивъ него . По усмире .

ніи онаго посѣшно соединяется съ Цециною.

Oөонъ получа о семъ извѣсшіе разсуждаешь , ка

кимъ образомъ вести войну: лучше ли длишь

оную , или испыпашь щасшія своего? Напослѣ

докъ выбираешь самое вредное намѣреніе. И

такъ неподалеку Бедріака произошло сраженіе.

Побѣждены дөоніанцы: однако жъ не до конца

истреблены. Но Oөонъ осшия воинскiя пред

пріяшiя избралъ лучше смерыпь , которую со

вершаешь надъ собою съ крайнею неустраши

мостію , какъ повѣтствуешь Тацитъ . Послѣ

смерьши его бунтъ войска обрапившагося про

шивъ Вергинія: Сенаторы такожъ въ опасности

ошъ нѣкоей ложной вѣспи . Албинъ побѣждень

въ Африкѣ, и пѣ области присоединены къ об

ластям. Випелліевымъ. Что тамъ дѣлалъ . Ви

пеллій, какъ развель Легіоны и Когорты побѣж

денныя; жестокое ихъ возмущеніе близъ Ти

цина. Но въ Сиріи Веспазіанъ и Муціанъ разсуж

даюшъ уже о войнѣ съ крайнимъ уваженіемъ .

Прекрасная Веспазіанова къ oному рѣчь ; удосто
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вѣрясь ею принялъ онъ верьховную власть : Ле

гiоны ему присягаютъ : и кромѣ Восточныхъ

Мезійскіе и Панноническіе берушъ его сторону.

Вишеллій
между

дѣмъ съ великимъ и грознымъ

войскомъ входить въ Римъ. Привлекаетъ къ

себѣ любовь народа. Такожъ совѣшы его и при

готовленія къ войнѣ. Сіе произошло въ помъ же

году: однако Консулы опредѣлены были другое.

книг А ТРЕТІ Я.

нымъ

Войска Веспазіановы идутъ въ Ипалію подъ

предводительствомъ Антонія Прима . По раз

мѣстамъ происходяп . легкія сраженія.

Равенской флошъ предался Веспазіану ; Цецина

открыл измѣннической духъ; но не удачно : по

елику воинством, пойманъ и связанъ. Потомъ

сраженіе подъ Бедріакомъ, на которомъ побѣж

дены Вишелліянцы . Еще сраженіе по случаю

подоспѣвшихъ новыхъ Легіоновъ , которое про

исходило въ ночное время: однако и здѣсь прог

наны Вишелліянцы. У Кремоны дѣлается напа

деніе на лагерь , которой разбипъ : великое пушъ

пораженіе, а не много спуспя въ самомъ Римѣ

разныя кровопролития и бѣдспівія. Между пѣмъ

Вишеллій предается роскоши ,
оқазываешь

свирѣпство. Приказалъ связать п . Сабина, а

Юнія Блеза убишь. Фабій Валенсъ пошель про

шивъ Антонія, но узнавъ о великомъ ономъ по

раженіи съ небольшимъ числомъ воинства бѣ.

жаль , и захваченъ на морѣ. Возмутилась Бри

Х
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паннія, пакожъ Германия и Дація. Полководцы

Веспазіановы идутъ въ Римъ . Вишеллій прика

залъ засѣсить своимъ на горѣ Аппенинской: но

вскорѣ соскучилъ войною , и вошель въ мирной

договоръ съ Сабиномъ браптомъ Веспазіановымъ .

Сей договоръ нарушень войскомъ Германскимъ.

Сабинъ загнанъ въ Калиполію , гдѣ его содержа

ли въ осадѣ , выгнали ошшуда, зажегши Капиро

лію . Нѣкоторыя учиненныя дѣла л. Вишелліемъ

братомъ Государя въ Кампаній. Потомъ всѣ

Веспазіановы войска пришли въ Римъ: вступле

ніе шуда ихъ было насильственное и чрезъ пос

редство различныхъ сраженій; всякаго роду рас

пупства ихъ и кровопролиніе. Смерьшь самаго

Вишеллія. Сіе совершилось въоднознъ и помъ не

году.

книгА ЧЕТВЕРТАЯ.

его

Видъ и бѣдственное состояние города Рима :

л. Вишеллій сдался съ полками своими; но пѣмъ

не менѣе самъ убигъ. Правление государством,

сенапъ утвердилъ Веспазіану. Въ подробности

o Прискѣ Гельвидів , знаменитомъ мужь: о враж

дѣ съ Эпріемъ Марцелломъ. Муціанъ между

піѣмъ вошелъ въ Римъ : онъ велѣлъ убишь Кал

пурнія Пизона. Начало и движенія Германской

войны : Бапавцы первые предприяли оную подъ

предводительствомъ Цивила; послѣ нихъ Кани

нефашы. Гарнизоны и крѣпосши Римскія разби

ваюшъ и истребляюшъ. Аквилія сошника первой
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І

рошы, а потомъ Мумія Луперка Легата побѣж

даютъ на сраженіяхъ. Батавскie старые полки

ушли къ Цивилу: Еренній Галлъ старался ихъ

удержать на переходѣ. Также прогнанъ. Кастра

Ветера осаждаетъ Цивилъ. Бунъ Римскаго

войска прошивъ Гордеонія: препоручено вести

войну Вокулѣ. Онъ пошель прошивъ Цивила:

сперва былъ побѣжденъ , но случайно сверьхъ

чаянія побѣдилъ. Паки возмущеніе прошивъ Гор

деонія : коего и убили. Нѣкоторы
я произшествия

въ Римѣ и въ сенашѣ; вражды: обвиненія: разпо

ряженіе Вишелліанскаг
о войска : нѣкоторые изъ

нихъ выбраны для наполненія Препорскихъ пол

ковъ . убивство л. Пизона въ Африкѣ. Возоб

новленіе Капитоліи въ Римѣ. Оппаденіе Тре

верь и Лингонцевъ ошъ Римской державы ,

прочie Таллическое народы волнуются :

Легiоны и Когорцы Римскіе не вѣрны , Галлы

ихъ подкупаютъ. убиль Вокула . Римляне при

сягаюшъ Галлическому державству. Тожъ самое

учинили Легіоны , кои въ долговременно
й нахо

дились осадѣ въ Вешерахъ. Неумедлили и Агрип

пинцы соединиться съ побѣдителям
и

. Между

пѣмъ Лингонцы прогнаны ошъ Северовъ. Но въ

Римѣ предусматрив
али опасности для государ

ства ; Домиціанъ самъ готовится на сію войну

съ Муціаномъ. Не медлѣнно посланы впередъ че

отыре Легіона. Между тѣмъ Галлы дѣлаютъ со

вѣшъ : многіе здравомыслящ
іе предпочли шиши

ну съ рабствомъ. Пепилій Церіалъ побѣдилъ

Треверовъ на знаномъ сраженіи : многое изъ

и

самые

E
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съ начала

перемѣпчиковъ возвратились къ Римскому вой,

ску. Немного послѣ спустя паки жестокое сра

женіе съ цивиломъ и Классикомъ:

успѣхъ былъ сомнителенъ , но окончаніе радостно

для Римлянъ . Дѣла и чудеса учиненныя Веспа

зіаномъ въ Египпѣ: шакожъ опрорицалищахъ и

гаданіяхъ , что онъ возведенъ будетъ на спе

пень Государя. Въ сей книгѣ содержатся про

изшесцтвія одного году .

Имп. Веспазіанъ впіорично , и Тишъ сынъ

его были Консулами.

книг А пятА Я.

Походъ Тиша пропивъ Тудеевъ и прошивъ

Іерусалима. По поводу сему о происхождени,

нравахъ, богослуженіи, о спіроеніи и положении

самаго города , обстоятельно и довольно сказа

но. Успѣхи Германской войны : нѣсколько сра

женій между Цивиломъ и Церіаломъ ; за коими

наконецъ послѣдовалъ миръ ( какъ лвствуешь

изъ окончанія не полной сей книги ) .



К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА

лѣтопиcЕ Й

послѣ кончины Августа.

КНИГА ПЕРВАЯ .

1. Городъ Римъ съ начала подъ вла

дѣніемъ царей находился. Свободу и кон

сульство успановил . л. Бруппъ. Дикта- і

порская власть на время опредѣлялась:

власть Децемвировъ не продолжалась бо

лѣе двухъ лѣтъ, и Трибуновъ воинскихъ

Консульское право не долго было въ си

лѣ . Цинны и Суллы господствованіе не

продолжительно . Могущество Красса и

Помпея скоро уступило Кесарю, а сила

Лепида и Антонія Августу , которой

овладѣлъ всѣмъ подъ именемъ Государя

при общей усталости оптъ междуусоб

ныхъ браней. Но древняго Римскаго на

рода щастливыя и нещасныя событпія
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знаменитыми писателями описаны : для

повѣспіво
ванія

временъ Августов
ыхъ

были

хорошіе умы, доколѣ не соскучил
и

пи

сать при необходи
мости

ласкател
ьство

вапь. Истории Тиберія, Кайя, Клавдія

и Нерона сочиненн
ыя

, когда они въ жи

выхъ были, невърны по причинѣ бояз

ни ; а по смерыпи ихъ писаны . съ пакою

ненависп
ію

, которая въ сердцахъ еще

пропивъ нихъ оставала
сь

, и такъ мое

намѣрені
е

есть сообщит
ь

нѣчто объ

Августѣ и Кончинѣ его : заптѣмъ

жавствѣ Тиберiя и о прочемъ ,
безъ

гнѣва и пристраспія , опъQпъ . Қоихъ

далеку ,

о дер

я

1

ліи ; а

2. Когда по разбитіи Брупа и Кас

сія не осталось уже никакихъ обществен

ныхъ воинствъ ; Помпей погибъ у Сици

по паденіи Лепида , по убіеніи

Антонія и на Iуліанской сторонѣ кромѣ

Августа никакого полководца не оспа

лось , по опрѣкшись опъ пипла Тріум

вирскаго довольствовался онъ бышь Кон
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не

суломъ, и для защиты простаго народа

правомъ Трибуңскимъ: потомъ воинство

дарами, народъ раздачею хлѣба, а всѣхъ

сладоспію праздности обольстивши мало .

по малу усилился, и присвоилъ себѣ дол

жности Сената, Правительствъ и Зако

новъ , никому не сопротивляющуся :

устрашимѣйшје погибли на сраженіяхъ ,

или въ ссылку были сосланы ; другіе же

вида, что за преклонность къ рабству

награждаются они почесьми и богап

ствомъ , ислѣдовательно великость свою

опъ перемѣны въ правленіи , полюбили

лучше безопасность и настоящее , чѣмъ

прежьяго исполненнаго бѣд

співій . И провинции непропивились оно

му установленію государственному, опа

саясь власти Сената и народной по прип

чинѣ вражды сильныхъ ,

правительствъ при недѣйствительности

законовъ , которые
опъ насилія , про

исковъ , напослѣдокъ отъ денегъ

колебались .

желать и

лиҳоимства

Во все
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его

не знатнаго

3. Впрочемъ Авгуспъ для подкрѣ

пленія державствованiя своего , Клавдія

Марцелла сестрина сына , невзирая на

молодость здѣлалъ первосвященни

комъ и главнѣйшимъ начальникомъ надъ

общественными зданіями , храбрaгo м.

Агриппу , хопія онъ былъ

происхождения, товарища въ побѣдѣ два

раза съ ряду опредѣлялъ Консуломъ ; а

послѣ смерыппи Марцелла избралъ его въ

зяпья : Тиберія Нерона и Клавдія Друза

пасынковъ наименовалъ Императорами

или Полководцами, хотя домъ

потерялъ еще погда ни кого : ибо двухъ

спаршихъ сыновь Агриппы Кайя и Лю

ція ввелъ въ родъ Кесарей ; Авгусшъ по

видимому опказывался, авъ самомъ дѣлѣ

весьма былъ доволенъ , что ихъ еще не

вышедшихъ изъ ' опроческаго возраста

называли Князьями Юношества (*) опре

его не

никами въ

(*) Князь юношества начальствовалъ надь всад- .

топтъ день , когда Римскимъ

всадникамъ дѣланъ былъ смопір . По види

мому должность Князя юношества не про

1

,
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и

дѣляли Консулами. По кончинѣ Агриппы ,

когда л . Кесаря - въ походѣ къ Ишпан

скимъ войскамъ , Кайя возвращающагося

изъ Арменіи , и больнаго опъ ранъ ,

естественная ли смерть скоропостижно

похиппила , или злодѣяніе мачихи Ливіи

было пому виною ; а какъ Друзъ передъ

пѣмъ еще умеръ , по Неронъ изъ пасын

ковъ одинъ остался , все досталось ему ;

именуется сыномъ, товарищемъ въ прав

леніи
государственномъ , сообщникомъ

Трибунической власти, въ сихъ дос

показывается предъ всѣми

войсками : мать его недовольствовалась

какъ прежде потаенными происками, но

во все вступалась уже явно.

парѣлымъ Августомъ столь овладѣла ,

что послѣдняго сына Агриппы Посту

ма (*) сослалъ онъ въ островъ Планазію :

сширалась далѣе сего обряду, и сперва эпо

было только пишло почести ; а съ

времени стало украшеніемъ мѣхъ ,

предназначались къ государствованію.

(*) Онъ себя называлъ Богомъ моря Нептуномъ:

поелику былъ великой охойникъ до рыбной

поинствахъ

Ибо прес

сего

кои



44

начальни

сей хотя безъ свѣдѣній и просвѣще

нія, и по крѣпости пѣлѣсной безумно

дерзостенъ, не причастенъ был, однако

же никакому злодѣянію. Но Германика

сына Друзова надъ осьмью при Рейнѣ

Легіонами избралъ главнымъ

комъ , и приказалъ Тиберію принять его

въ домъ свой чрезъ усыновленіе, хотя и

быль
у

сего сынъ вышедшей
изъ отро

чества : для того Полько чтобъ умно

жить для себя подпоры .
Войны въ по

время кромѣ Германцевъ ни съ -кѣмъ - не

было : да , и оная ведена была болѣе для

отвращения поношенія, нанесеннаго Рим

погибелью войска

Квинтиліемъ Варомъ, нежели

нія распространить владѣніе, или для

получения важной пользы . Внутри госу

дарства тишина : правительствъ пѣже

лянамъ Съ самимъ

Изъ жела

ловли. Посшумъ имѣлъ отвращение къ Ли

віи, какъ мачихѣ , и къ самому Августу,

хоего онъ укорялъ за удержанное имъ

лѣдство послѣ отца его Агриппы, опредѣ

лившаго наслѣдникомъ Авгусша.

нас

Х
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названія : юношество Римское родилось

послѣ Актическаго сраженія ; изъ спари

ковъ же многие родились во время между

усобныхъ войнъ ; но коль мало осталось

видѣвшихъ республику!

силахъ

4. и такъ превратившуся , установ

ленію государственному ничего не сох

ранилось отъ прежнихъ нравовъ : лишась

равенства всякъ взиралъ на повелѣнія

Государя; пользовались настоящимъ спо

койствіемъ , покапока Авгуспъ въ

лѣпъ своихъ себя и домъ и тишину под

держивалъ. Но приближаясь къ смерьги

глубокая его старость опіягчилась и бо

лѣзненными припадками, близкой конецъ

его жизни предвѣщалъ новыя власпипельс

тва, мало было тщепино изчис

ляющихъ блага вольности : большее чис

находилось боящихся войны : нѣко

порые ее желали : а самая большая часть

превожилась слухами въ разсужденiп бу

дущаго Государя : „ Агриппа жеспокъ , за

пятнанъ безчестіемъ, ни лѣтами,

весьма

ло

І

ни
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,,опыпно
спію въ вещахъ не соотвѣт

„ ствуетъ столь высокому званію : Ти

„ берій Неронъ зрѣлыхъ лѣтъ, искусень

,,въ воинскомъ дѣлѣ , но Клавдіанскому

„ роду свойственна издревле гордость :

,, многое признаки свирѣства, проникаю

,,щіе сквозь завѣсу скрытности. Онъ съ

,, самаго младенчества воспитанъ въ домѣ

,,алчущемъ власполюбія: находясь еще

„ въ юношествѣ был. Консуломъ, и въ

,,честь
ему опредѣлялись торжества :

,,даже въ тѣ годы, когда въ Родосѣ подъ

,,предлогомъ удаленія былъ въ ссылкѣ ни

,,0о чемъ другомъ не помышлялъ кромѣ

„скрытныхъ распутствъ, бѣшенства и

,, притворства : къ тому же

,,всѣми женскими немощьми. Надлежипъ

рабствовать предъ женщиною ; сверьхъ

,,пого предъ двумя молодыми людьми ,

„ „кои республику упѣсняптъ, а напослѣ

,,докъ раздѣляптъ на части . “

1

1

мать CO

1

5. Сіе и тому подобное происходило

въ умахъ при усиливающейся часъ
оъ

}
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Что

часу болѣзни Августа. Падало подозрѣніе

на жену въ злодѣйспівѣ ея (*). То есть

носился слухъ за нѣсколько предъ пѣмъ

мѣсяцевъ, чпо Авгуспъ сговорясь съ нѣ

которыми и взявъ сопутникомъ фабія

Максима отправился въ Планазію , дабы

видѣть Агриппу : много при семъ случаѣ

съ обѣихъ споронъ пролипо слезъ , и ока

зано знаковъ любви, а изъ пого надѣ

ялись , юноша возвращенъ будет

въ домъ дѣда , что опкрыл . Максимъ

женѣ своей Марціѣ, а она Ливіи ; Кесарь

узналъ о томъ : и не много спуспя послѣ

смеръпи Максима , ( сомнительно ,

умерщвленъли онъ ? ) слышимы были на

погребеніи его cпeнaнiя Марціи саму

себя обвиняющей, чточто она причиною

погибели мужа своего. Какъ бы по ни

было ; но лишь только Тиберій всіпупилъ

въ Иллирикъ, по поспѣшно письмомъ ма

не

что
(*) Діонъ объявляешь , Ливія оправила

ємоквами на самомъ деревѣ находившимися
:

ибо Авгуспъ любилъ съ деревъ самъ
сни

мать ихъ.
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ли онъ

meри вызывается : не извѣстно , заспалъ

въ живыхъ еще Августа у горо

да Нолы , или уже испустившаго духъ :

ибо Ливія строгою стражею домъ и ходы

въоной заспавила. Между пѣмъ ра

доспныя вѣсти разсѣвались ; когдаъ взя

пы были приспойныя обстоятельствамъ

мѣры, по вдругъ разнесся слухъ о воспос

лѣдовавшей смерыли Августа, и о вступ

леніи по немъ Нерона. Первое злодѣя

ніе новаго державства было убивство

Посшума Агриппы : его безоружна и не

вѣдуща о приближающейся смерыпи сво

ей съ прудомъ могъ поразить сотникъ

по причинѣ его сопротивленій , хотя

сей былъ весьма храбръ и неуспрашимъ (*) .

( * ) Сіе мѣспо въ Лапынскомъ пекспѣ можно

понимать двояко: то есть съ прудомъ

могъ его поразить , или съ сердечнымъ прис

корьбіемъ его поразилъ ; ученые люди по

нимаютъ его разно; но мнѣ первое суди

лось принять за истинную мысль Авкор

скую: поелику aegrе соnfеcіt употребитель

нѣе въ первомъ смыслѣ.
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что

6. Тиберій ничего объ ономъ не го

ворилъ въ сенапѣ : онъ предполагалъ ош

цевскія велѣнія, коими якобы предписано

Трибуну, при стражѣ находившемуся не

медлѣнно умерпвить Агриппу, потчасъ

послѣ кончины своей. Безъ сомнѣнія во

многомъ на жеспокіе нравы молодаго че

ловѣка жаловался Авгуспъ пакъ ,

ссылка его сенапiскимъ постановленіемъ

опредѣлена была :
впрочемъ Августъ

ничьей изъ своихъ непролилъ крови : не

вѣроятно, чобъ онъ подвергнулъ смерь

пи внука для безопасности пасынка ;

правдоподобнѣе, что Тиберіева боязнь,

Ливіи же свойственная мачихѣ

виспіь , ускорилисмерыпь подозрительнаго

для нихъ и не навистнаго юноши.
При

донесении сотника, обыкновенно

бываепиъ между военными , что исполнено

ловелѣнное; Императоръ овѣтствовалъ ,

что онъ не приказывамь; отсеть же въ

ислолненіи порутеннаго саѣдуетъ от

дать предъ сенатомь. „ Узнавъ о томъ

„ Саллюспій Кристъ, соучастникъ пайнъ,

нена

какъ

4



бо

(
онъ

къ Трибуну посылалъ записку )

„„ началъ опасаться , чтобъ ему не быть

,,обвинену ; боялся объявить истинну,

равномѣрно сказать чпо нибудь выду

,,манное ; а потому уговаривалъ Ливію

скрывать придворныя тайны, совѣпова

нія дружескія, исполненіе здѣланное вои

нами : „ дабы Тиберій непривелъ въ сла

,,бость самодержавія все относя къ сена

ту : единоначальство
погда только мо

,,жетъ быть твердо, когда вовсемъ даеп

„ся отчетъ одной особѣ..

7. Но въ Римѣ начали раболѣпство

вaть Консулы , Сенаторы , всадникъ :

чѣмъ кто знаменитѣе, пѣмъ лживѣе, ис

капельнѣе и приптворнѣе , чтоб, нека

заться довольными при кончинѣ Госу

даря , нижё печальными при вступлении

новаго, слёзы , радость , жалобы съ ласка

пельствомъ соединяли. Секс. Помпей

и Сек. Ампулей Консулы учинили при

сягу (*) Тиберію Кесарю предъ нимъ

( *) Присяга дѣлалась въ двоякомъ смыслѣ Импе

рапорамъ ; вопервыхь присягали имъ

1

какъ
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самимъ въ исполнении предписаній его :

а за ними Сеюсь Страбонъ , К. Туранній,

первой начальникъ Препторскихъ полковъ,

(*) а послѣдній надъ съѣстными припа

сами : за пѣмъ вскорѣ Сенапъ , воинство

и народъ : ибо Тиберій все дѣйствовалъ

чрезъ Консуловъ какъ бы воҡакъ бы во времена

древней республики и дабы не было чув

ствительно, что онъ сдѣлался Императо

военачальникамъ , что называлось , іn verba

jurare , sacramentum in nomen; во вторыхъ ,

jurаrе іn асta , что ошносилось къ пропнимъ

власти Императорской предмешамъ. Во

времена республики , когда дѣлалась присяга ,

произносилось имя Сената , Римскаго наро

да, пакожъ Генерала; но при Императорахъ

присягали только имъ.

(*) Препорами назывались разные чиноначаль

ники , какъ по: надъ войсками, казначей и

особы управлявшіе Государственными до

ходами, равнымъ образомъ и пѣ, кои въ го

родахъ оправляли правосувіе: каждой изъ

нихъ одинъ отъ другаго различался прила

гаемымъ къ слову препоръ особеннымъ на

именованіемъ, означающимъ' почную дол

жность.

1
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?

ромъ : указъ , коимъ , созывалъ Сенато

ровъ въ собраніе , написанъ былъ , по

праву прибунической власти (*) пору

ченной ему при Августѣ : слова указа

были крапки , и въ весьма скромныхъ

заключался онъ выраженіяхъ : ,, 0 почес

піяхъ родителю будешь совѣтоваться :

,,не оплучаться отъ пѣла его единствен

,,ное общественное служеніе присвоя

,,ешъ онъ себѣ . “ Но преторскимъ пол

камъ по смерти Августа далъ повелѣніе

какъ Императоръ ; принялъ караулы , ару

жie и прочее дворцу принадлежащее ; во

инскою свитою сопровождался въ сенапъ

и на площадь : къ войскамъ послалъ ма

нифесты о вступлении своем напрес

во всемъ рѣшителенъ кромѣ раз
ППоль :

( *) Августъ были изъ первѣйшихъ вельможес

кихъ фамилій; а прибунство давалось поль

ко простолюдимамъ. Сіе по самое засша

вило его выдумать оную прибуническую

власть ; подъ симъ вновь составленнымъ на

именованіемъ соединялись всѣ права онаго

народоначальства.
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ялся

не Пожелалъ онъ

говоровъ его въ Сенатѣ. Особенно бо

онъ Германика, подъ власпію ко

его находилось столько легіоновъ , безчис

ленное множество союзническихъ войскъ,

члобъ при удивительномъ къ нему бла

гоприятствѣ народа

сдѣлаться самъ Государемъ преждевре

менно . Пропустилъ о себѣ слухь такой,

что онъ призванъ иизбранъ отъ респуб

на сей степень, какъ бы никому

извѣстно было , что онъ учинился

Государемъ чрезъ жеңскіе происки и усы

новленіе старика. Узнано послѣ , что

все сiе происходило для того дабы ви

дѣшь разположеніе вельможъ : ибо

словъ , изъ наружнаго виду дѣлая заклю

ченія свои паилъ ихъ въ сердцѣ своемъ .

лики

не

изъ

8. Въ первый день Сенатъ ничѣмъ

не занимался, кромѣ похоронъ Августа,

котораго духовная , внесенная Весталь

скими дѣвами , Тиберия и Ливію поста

новляла наслѣдниками .
Ливія

принята

въ родъ Іуліанской и получила имя Ав
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на пять IIIысячЬ

По •
1

густы : за ними слѣдовали внуки и прав

нуки : въ третьей степени написаны

первѣйшіе Римскіе
Римскіе вельможи , большою

часпію ему ненавистные , но изъ хвалы

и тщеславія предъ попомствомъ. Опка

зы по духовной не простирались сверьхъ

обыкновеннаго гражданина : развѣ поль

ко то, что . Римскому народу завѣщано

сорокъ милионовъ сесперцій, при милio

сопъ
на черьнь , пре

Порскихъ полковъ на каждaгo война

пысячѣ , а рядовымъ въ легіонахъ всяко

му по приста. Попомъ происходило со

вѣтованіе о погребательныхъ почестяхъ :

между разными чрезвычайностями пред

ложено было : чрезъ торжественныя во

уропа везти пѣло - умершаго ; " Галлъ

Азиній подаль сіе мнѣніе.
Чтобъ впе

„реди нести оглавление законовъ Авгус

,,помъ данныхъ, и народовъ побѣжден

„ныхъ наименованія
; " л. Appyнція го

лосъ ; къ чему Мессала Валерій прибавиль:

,,ежегодно возобновлять
присягу совер

,, шеннаго повиновенія
Тиберію. “ Буду

1
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чи же опъ него вопрошенъ : не по при

казанію ли его подалъ паковое мнѣніе?

Произвольно отвътствовалъ : и въ помъ,

что принадлежить до республики, сво

ихъ только совѣповъ держаться станетъ,

хотя бы съ негодованіемъ Государя сопря

жено сіе было : такимъ только образомъ

оставалось ласкательствовать. Сенанто

ры восклицаютъ : ,,пѣло на мѣсто соз

уженія понесупъ они на себѣ. “ Кесарь

позволилъ это съ насмѣшливою скромнос

пію, и далъ народу указъ : „ дабы излиш

,,нимъ усерьдіемъ не приводилъ въ за

,,мѣшательство Августовыхъ похоронъ

,,по примѣру Юліанскихъ покойнаго Юлія ,

,,и чтобы пѣло Августа созжено было

улучше на площади нежели на Марсовомъ

,,полѣ.44
Въ день погребенія воинство

построилось какъ бы на сраженіе, много

смѣялись пѣ, кои сами видѣли, или опъ

опцовъ своихъ слышавъ воспоминали

днѣ ономъ , въ который Римляне сверг

нувъ съ себя
рабство скоропостижно

но нещастливо возвратили свободу свою :

о
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поелику Кесарь Диктаторъ убитъ былъ ,

что для однихъ самымъ постыднымъ зло

дѣяніемъ , а для другихъ Геройскимъ дѣ

ломъ казалось : ,,нынѣ преспарѣлаго Го

сударя, бывшаго долговременно въ ве

ууликой силѣ, снабдившаго наслѣдников ,

,, своихъ достаточно богатствомъ , хопя

„ бы и республика возстановилась , над

2 ,лежипъ охранять воинскою силою , да

„ бы могло спокойно совершится погре

,,беніе.

по

9. Много при семъ случаѣ о самомъ

Авгуспѣ говорено ,
большая часть пус

тому удивлялась
: ,,что въ Попъ же день

унѣкогда получилъ онъ въ обладаніе Им

,,перію , и кончилъ жизнь свою , а при:

,,помъ въ полѣ въ домѣ и помъ же

, коѣ, гдѣ опець
его Октавій

умеръ :

„ разсуждали шакже, сколько разъ

,,быль консулёмъ, чрезъ что съ Валері

,,емъ Корвиномъ, и К. Маріемъ сравнял

уся : прицать семь лѣмъ имѣлъ власть

„ Трибуническую: имя Императора дваш

онъ



57

въ

2 ,кихъ

,,цать одинъ разъ получилъ : и одругихъ

,, почестахъ во множествѣ емуему оказан

2 ,ныхъ , или для него вновь сотворен

ууныхъ.. Но люди мудрые разсматри

вали Жизнь его , которую одни прево

зносили , а другіе осуждали . „ Ciи , что

сыновнее почпеніе и бѣдствія респуб

,,лики , въ коей не было погда никако

,,го мѣста законамъ , вовлекли его

„ „междуусобную
войну, при которой не

уульзя было согласить правъ человѣчес

съ правилами испинной полити

,,ки : во многомъ уступилъ Антонію, ког

мспилъ отцеубійцамъ, во многомъ

„ Лепиду: когдаже сей впалъ въ глупость

,, при старости, а потъ распутствомъ

,,потерялся, по не осталось инаго сред- .

,,CmBa не согласующемуся
отечеству

,, какъ быть управляему опъ единой осо

бы . Однакоже не подъ именемъ царства,

нике диктаторспіва , но подъ именемъ

„ Государя получило новый видъ правле

,,ніе. Моря, океянъ ; или отдаленныя

» »pѣки спали граничить имперію: легіо

2 »да
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,,ны, провинции, флоты удержаны въ по

рядкѣ : правосудie наблюдалось между

гражданами, умѣренность противъ союз

„никовъ : самой городъ великолѣпно укра

,,шень : въ нѣкоторыхъ случаяхъ поступ

,,лено съ насиліемъ да и По для того,

,,чтобъ общей возставить покой.

2 2.

1

10. Вопреки говорили : ,,почтитель

„„ность къ отцу и бѣдственныя време

она Республики служили только предло

,, гомъ ; впрочемъ обладаемъ страстію

„господспівованія обольстиль щедроспію

своею старыхъ служивыхъ въ юношес

,, співѣ своемъ и не имѣя ни какого об

„ущественнаго званія набралъ онъ войско ,

привлекъ на свою сторону Консульское

„ Легiоны , притворную наконец, оказы

приверженность къ Помпеянской

,,партій домогся сенапіскаго опредѣленія ,

„ получилъ Препорской чинъ ; по смерь

,,пижъ Консуловъ Гирцiя и Панса, (оба

они убиты отъ непріяптеля, или

„ Панса умеръ отъ яду въ рану пущен

,,вая

2 ,ли
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"

,,наго, а Гирцій погибъ отъ собствен

ныхъ воиновъ, возспіановленныхъ про

,,пивъ него Августомъ) того и другаго

,,„овладѣлъ войсками: изторгъ консуль

ство пропивъ воли Сената : войска же,

,,кои принялъ пропивъ Антонія, обра

,,пилъ пропивъ самой Республики: ссыл

,,ку гражданъ , раздѣлы земель не похва

,, ляли даже пѣ сайые , чрезъ коихъ cie

,,чинилось . Пускай смерышь Кассію и

„ Брупу нанесена по припчинѣ вражды

,,ихъ съ опцемъ его (хотя долгъ мре

„ буелъ частныя обиды забывать для

,,пользъ общественныхъ) но Помпей на

,,деждою мира, а Лепидъ видомъ дружбы

,,обманушы: послѣ Анпіоній попавшись

,,въ сѣти Тарентинскаго и Брундузин

„ скаго договора (*) и брака съ сестрою

( *) Прежде войны , которую рѣшило акпиче

ское сраженіе , была другая война между

Антоніемъ и Окпавіемъ , по наущенію Фуль

віи , жены Антоніевой, копорой завоевалъ

въ Италin Сипуншъ, взятой обрапно Агрип

ною; онъ разбилъ Сервилія, одного изъ Ге
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,, за ухищренное родство смерьпію запла

,, илъ . Наконецъ безъ сомнѣнія послѣ

,,довалъ миръ, но обагренный поликою .

,, кровію : со стороны не пріятелей Лол

,,ліанское (* ) и Варское поражение : въ

„ „Римѣ же убипы Варроны , Эгнацій, Іюлы .

„ Не щадя говорили ио домашней жизни

нераловъ Октавіевыхъ , и содержалъ въ оса

дѣ Брундузію или Бриндъ. По смерьши

Фулвіи Октавіи умѣлъ довести до миру

Антонія, и первый членъ договора состоялъ

въ помъ, чтобъ имъ соединиться
противъ

Секста , съ қоимъ Антоній было погда въ

союзѣ , и которой далъ убѣжище матери

Антоніевой
, и сообщникамъ

брала его Лю

ція Антонія. Чрезъ сей Бриндской
прак

папъ имперія подверглась
новому раздѣлу. 4

Октавій получилъ Сардинію , Далмацію ,

Ишпанію и Галлію ; Антонію досталось

прочее, изключая Сицилій, коею овладѣлъ

Секспъ , и Африки, которая еще оставлена

была для Лепида. См. Діона.

- Лоллій разбипъ Сикамбрами въ 73вмъ году

опъ наҷала Рима. Въ сей побѣдѣ было бо

лѣе поношенія для Римлянъ, нежели урону.

Орелъ пяшаго легіона доситался въ руки по

бѣдителю; ao Варѣ сказано будетъ ниже.
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мачиха

,,его : увезена имъ жена у Нерона, и со

вѣповался изъ насмѣшки съ жрецами ,

„ „правиленъ ли будетъ бракъ съ женою,

,,которая уже зачала, но еще не po

,,Дила : какая роскошъ Апедія и Ведія

„Полліона ? (*) ( Напослѣдокъ Ливія, Пя

,, желая для республики мань ,

„еще тягшайшая для дому Кесарей: она

,,ничего для почести Боговь не остави

гула . Желала почипаема быть на ровнѣ

} , съ ними отъ первосвященниковъ и жре

» „цовъ во храмахъ и изображеніяхъ при

јуличeспівующихъ полько Богамъ. Даже

Тиберій не по любви къ нему Августа

,,и не для пользы общественной избранъ

,,къ правлению государствомъ :

,,лику извѣстенъ онъ былъ о гордоспи

но пое

( *) Ведiй Полліонъ опущеникъ здѣлался Рим

скимъ всадникомъ чрезъ деньги свои : за ма

лѣйшей проступокъ приказывалъ онъ бро

сать невольниковъ своихъ въ , пруды съ ры

бою. О немъ по сказалъ Сенека , что онъ

ошкармливалъ медуницъ своихъ человѣче

скою кровію.

{
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,, и жестокости его, по чрезъ ужаснѣй

,,шее сравненіе искалъ себѣ собствен

„ ной славы . « Ибо Август , за нѣсколь

ко предъ тѣмъ лѣпъ, когда для Тиберія

просилъ вторично прибунической влас

пи у Сенаторовъ , подъ видомъ

мы приписываемой его наружноспи, лицу

и нравамъ, въ самомъ дѣлѣ издѣвался

надъ нимъ .

похва

1

II . Впрочемъ по совершении по

обычаю погребенія , храмъ и Божеское

чествованіе ему опредѣляются. Потомъ

обратились съ прозьбою къ Тиберію,

который отговаривался трудноспію Го

сударьственнаго правления и не способ

носію своей . „ Одинъ умъ покойнаго

„ Августа удобенъ къ подъяпію полика

„го бремени : онъ же будучи уризванъ

„ „опъ Августа для раздѣленія трудовъ

» узналъ изъ опыту, сколь Птягостно и

„ опасно бремя правленія цѣлымъ Госу

2 ,дарствомъ: и для пого въ народѣ, ко

порой имѣепъ подпору въ поликомъ
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и нежели

въ Коихъ онъ

наго

,,числѣ знаменитыхъ мужей, не надле

,, жипъ имъ поручать всего одному: мно

„ „гіе удобнѣе общественныя должности

,, соединенными силами исполнятъ.. Въ

сей рѣчи болѣе заключалось тщеславія

пыливости честности :
у

Тиберія даже въ дѣлахъ,

не притворствовалъ
, или опъ природ

его разположения или опъ привыч

ки, было всегда что - то темное и сом

нительное: а тогда сей Государь сша

рался мысли свои совершенно
скрывать,

слѣдовательно
еще

не рѣшительными рѣчьми

запутывались.) но Сенаторы опасаясь

казаться понимающими, употребляюшъ

вмѣспо просьбъ рыданіе , слёзы :
слёзы : Бо

жествъ кумиры , изображеніе Августа,

самаго ,
объемлюшъ колѣна ; при

чѣмъ приказалъ принесь

по ,
написалъ Августъ

предъ смерылію . Въ ономъ заключалось

изчисленіе силь государственныхъ: сколь

ко всѣхъ войскъ изъ гражданъ

оныя паче сомни

Пельными и

его

онъ
и про

чиптаппь что

состоя
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ицихъ, союзническихъ подъ ружьемъ,

сколько флоповъ, областей ,
царствъ,

подалей или пошлинъ , опредѣленныхъ и ,

чрезвычайныхъ расходовъ , что все напи

салъ Авгуспъ своею рукою, и присово

купилъ совѣтованіесовѣпованіе не распространять

предѣловъ государства, не извѣсно изъ

опасенія , или опъ зависти ?

1

залъ : онъ

Пи ,
какая

12. Между пѣмъ Сенату снизшедшу

до униженнѣйшихъ моленій Тиберій ска

,,что не находипі въ себѣ

,,одномъ соразм
ѣрныхъ силь для управл

е

унія цѣлымъ госуда
рством

ъ
: однако же

,,примеп
ь

на себя попечен
іе

ошой час

ему поручи
тся

.. Тогда

Таллъ Азиній вопросилъ: „ Какую часть

»,угодно пшебѣ, Кесарь ! принять въ свое

э,управленіе?•? Пораженъ будучи нечаян

нымъ вопросомъ Тиберій на нѣкопорое

время умолкъ: потомъ собравшись съ

духомъ отвѣтствовалъ: ,, не благоприс

,,пойно для него избирать чпо либо ,

,,или уклоняться опі . Пого,
опъ Тего
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Все желалъ

{

бы во онъ отказаться .

Паки Галлъ (ибо примѣпилъ въ лицѣ до

саду) не для пого вопрошенъ, говорить ,

дабы раздѣляпіь по , что раздѣлено

,,быть не можешь : но дабы изъ - соб.

„спавённаго твоего признанія явствова

ууло, что единому пѣлу и единаго ду

,,хомъ, управляему быть слѣдуеfпъ. “ За

симъ началъ онъ хвалить Августа, вос

помянулъ о побѣдахь самаго Тиберія, и

въ правлении чрезъ столько

лѣпъ хорошаго учинилъ. Однако чрезъ

все по гнѣву Государя неукропилъ,
бывъ

ненависпенъ издавна , макъ какъ Галлъ

имѣлъ въ супружествѣ Випсанію , М.

Агриппы дочь , съ копорою нѣкогда раз

велся Тиберій, находя въ Галлѣ всю гор

дость Полліона , Азинія опца " его пред

полагалъ въ немъ дальновиднѣйшую
пред

приимчивость .

что онъ

13. Послѣ чего л. Appyнцій, сказавъ

почти поже что Галлъ , разномѣрно оз

лобилъ , хопія у Тиберія никакой спа

5
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о спо

изъ 1

ринной досады пропивъ Appyнція не

было: но подозрѣвалъ его въ помъ, что

онъ богать, дѣяпеленъ и въ народѣ по

великимъ дарованіямъ и славѣ извѣстенъ

быль. Въ самомъ дѣлѣ Августъ, когда

въ послѣднія разглагольствовалъ

собныхъ заспіупить мѣспо Государя ,

имѣющихъ совокупно дарованiя и жела

нія царствовать , и наковыхъ , въ коихъ

одно только сихъ свойствъ нахо

дишся, сказалъ: ,, М . Лепидъ способенъ,

,,но не хочетъ : Галль Азиній весьма же

глаетъ ,
можешь : л. Appyнцій

„ вмѣщаетъ въ себѣ и пo и другое , еже

•
„ ли случай представишся. “ На первыхъ

согласны : вмѣспо Appyнція нѣкоторые

представили Кн. Пизона : и всѣ потомъ

кромѣ Лепида опринуны по домогатель

ству Тиберія. К. Гаперiй и Мамеркъ

Скавръ встревожили еще сей подозри

тельный духъ ; Галерій пѣмъ, что ска

залъ : „ Доколѣ попустишь Кесарь, что

„ Республика главы не имѣепъ ? Скавръ

,,же чрезъ сіи слова : мѣсто еспіь надеж

)

но не

}
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по

опъ

дѣ , чпо прошеніе Сената не останет

„ „ ся тщетнымъ ; ибо разсужденіямъ Кон

суловъ не воспропивился праву

„ „прибунической власти. " На Гатерія

потчасъ напалъ ; пропивъ Скавра , на

коего непримиримѣе
сердился , смолчал .:

но уставши - оптъ великаго шуму,

просьбъ каждаго , остановился
не для

того, дабы признаться
, что онъ желаетъ

самодержавія
, но чтобы перестали

его

просить, а ему между пѣмъ избавиться

отрицательства
.

Извѣстно о Га

періѣ, что когда онъ пришолъ во дво

рецъ для испрошенія милости , и повер

къ ногамъ прохаживающагося Тибе. :

рія ,- едва не былъ убишъ воинами ; пое

лику Тиберій упалъ или нечаянно,

споткнувшись оптъ рукъ его : Однако

Тиберій не укропился бѣдспівіемъ

мужа , которой избавленіемъ

своимъ долженъ былъ усильнѣйшимъ прось

бамъ Августы, преклоненной къ покро

вительствованію его у Государя.

оппъ

гся

или

сего

великаго
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шая часть

что

14. Сенаторы много ласкательство

вали и Авгусѣ. Иные матерью , дру

гіе матерью отечества называли ; боль

настояла чтобъ Кесарь

сверьхъ имяни сего, сьномъ Юли, еще

называемъ быль : онъ твердилъ , что на

двежить умѣрить лотести жень,

и самъ поступать
будетъ съ умѣреннос

пію . въ семъ случаѣ; впрочемъ мучась

зависпію, и женскую надмѣнность
пріем

ля за умаленіе себя не допустилъ прис

тавить
себѣ

даже привратника (*) :

соорудить жертвенникъ усыновленія, и

прочее тому подобное воспрепилъ . Ке- .

сарю же Германику испросиль Прокон

сульство : отправлены чиновники съ объ

явленіемъ и для ушѣшенія въ печали его

по припичинѣ кончины Августа: какъ

Друзъ присупствень былъ и назначенъ

Консуломъ, то для него и не было по

Къ

т

1

0

(* ) Lictor чиновникъ, которой предшествовалъ

Римскимъ влаёпямъ , нося попopъ съ роз

гами.
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число

гожъ самаго пребовано . Двѣнапцать че

ловѣкъ наименовалъ въ Препоры,

Августомъ опредѣленное: Сенапъ совѣ

повалъ оное увеличить ; но Тиберій клял

ся не выходить изъ пого .

изъявлялъ

15. Тогда въ первый разъ сборъ Рим

скаго народа съ Марсова поля переведенъ

въ Сенапъ : ибо до того дня, хотя боль

шою часію по волѣ Государя , однако

нѣчто дѣлалось и по усилію народныхъ

опдѣленій ; народъ лишась своего права

негодованіе свое въ пустыхъ

полько ропотахъ : а Сенапъ освободясь

отъ покупки голосовъ подарками и пос

пыдными просьбами охотно на по сог

ласился пѣмъ болѣе; что Тиберій не

хотѣлъ дабы больше четырехъ кандида

повъ представляемо было, которые дол

женствовали безспорно и без просьбъ

ихъ избираемы быть. Между пѣмъ на

родные прибуны просили позволенія на

собственномъ иждивеніи здѣлать игры ,

кои внесены будучи въ пабель по имяни

\



7
0

Авгуспа , Авгуспальскими (*) именова

лись ; однако деньги назначены изъ каз

ны, и позволенокомедіаншамъ на циркѣ (**)

упопiребляпіь поржественное платье : на .

колесницѣ ѣздить запрещено : вскорѣ по

шмъ
годичное празднество предостав

лено претору, на котораго возложено

судовѣдѣніе между гражданами и чужес

транцами.

1

16. Между пѣмъ, какъ сіе происхо

дило въ Римѣ, въ Панноническихъ вой

скахъ открылся бунпъ : не было другой

причины кромѣ того, что перемѣнив

шiйся Государь воинству своевольство

( *) Празднованіе Авгуспальское установлено въ

735мъ году ошъ начала Рима для торжес

пивованія дня, въ которой Авгуспъ воз

вратился изъ долговременнаго путешествія

на востокѣ въ продолжение прехъ лѣпъ;

погда не было игръ присоединенныхъ

къ сему празднеству.

(**) . Пространное мѣсто въ Римѣ окруженное

сѣнами , гдѣ игры отправлялись.

но
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ваппь, и изъ между усобной войны на

дежду къ награжденіямъ подавалъ . Въ

лѣтнемъ лагерѣ находились вмѣстѣ при

легіона (*) подъ начальствомъ легапа

(*) Легіонъ со временъ Ромула до Сервія Тул

лія , шесшаго царя Римскаго , состояль изъ

прехъ тысячь пѣшихъ воиновъ: современъ

Сервiя изъ четырехъ пысячь по вторую

Пуническую войну: a въ сіе время изъ пяши

тысячь до Марія, которой установилъ ле

тіонъ изъ шести тысячь ; cіе установленіе

пребыло въ своей силѣ до временъ Адріа

новыхъ.

До Марія пѣхоша легіонная состояла

частію изъ войскъ тяжело вооруженныхъ,

и часпію изъ , легкихъ; была еще дивизія

конницы , которая состояла и на всегда

осшалась изъ прехъ сошъ лошадей.

временъ Марія легіонъ состоялъ единствен

но изъ пѣхошы тяжело вооруженной. Коң

и легкія войска набираемы были изъ

вспомогательныхъ войскъ , кои пакже

зывались союзническими.

Шесть тысяь человѣкъ Легіона раздѣ

лялись на десять когортъ или полковъ,

қаждой , по шести сопъ человѣкъ: полкъ же

раздѣлялся на шесть сопенъ , коихъ имя

означаешь число.

Ho co

на

,;
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Юнія Блеза, которой услышавши окон

чинѣ Августа и о всптупленіи Тиберія

Генералъ - Порушники или Лейтенан

пы , называвшиеся легашами , во времена

Республики, особенно принадлежали къ каж

дому Легіону. Въ отсутствіе Генераловъ

они начальствовали надъ всѣмъ войскомъ.

Сіи Генералъ - Лейтенанты обыкновенно

опредѣлялись изъ Экспрепоровъ : оттолѣ

наименованіе ихъ Генералъ - Лейтенанты

Препторскіе. Были пакже Генераль-Лейпе

наны, кои отправляли прежде должности

Консуловъ, , Ciи начальствовали надъ всею

арміею , они имѣли право казнишь смерь-

пію, копорадо недавалось ни Трибуну ни

Префекту лагеря, ни даже Генералъ- Лейпе

нантамъ Препторскимъ. Они имѣли еще

такое же право надъ сошниками , надъ кои

ми судъ производиль одинъ полководець.

Легіонные Трибуны начались еще со вре

менъ Ромула , которой раздѣливъ народъ

свой на при колѣна, набралъ оптъ каждаго

по пысячѣ человѣкъ воиновъ , надъ ними

поставиль начальниковъ ,

наименованныхъ Трибунами. Воинскіе Три

буны названы , что прое отъ прехъ ко

лѣнъ Рамнійскаго , Луцерскаго, Таціенпійс

каго издревле къ войску посылались.

}

опъ сего самаго
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ради отдохновеній, или печальнаго про

изшествия опустилъобыкновенныя упраж

ло

Сперва было только прое въ каждомъ.

Легіонѣ. Но послѣ , когда умножилось чис

воинства , то и число Трибуновъ Ле

гіонныхъ возрасло до шести; - сполько ихъ

было во времена Полибія, и оставалось даже

подъ правленіемъ Императоровъ. Опредѣ

леніе въ Легіонные Трибуны зависѣло опъ

Генераловъ по 442 годъ отъ начала Рима;

но допомъ народъ себѣ это присвоилъ.

Сіе новое установленіе продолжалось до

войны съ Персеемъ , въ которую народъ

боясъ силы Македонской возложилъ на Ге

нералов , выборъ Трибуновъ ; съ пого вре

мени произвождение ихъ
зависѣло равно

мѣрно ошъ народа и Генераловъ. Трибуны

опредѣляемые ошъ народа назывались (comi

tati) по есь избираемые государь

ственнымъ сеймомъ. Трибуны же наз

начаемые со стороны Генераловъ именова

лись Rufuli или Rutuli отъ Рушилія Руфа,

народнаго Трибуна, которой ввель

касательно правъ Трибунских

Во времена Республики, чобъ избрану

быть въ Трибуны , надлежало служишь по

ловину времени предписаннаго законами :

сія половина изъ десяти лѣтъ

E

законъ

ихъ .

состояла
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ненія. По сему поводу воинство пре

дается своевольствамъ , не согласіями ,

охотно слушають рѣчи каждаго

склонныхъ къ возмущенію. Наконецъ

изъ

имъ

служенія въ пѣхошѣ, и пяти ляшъ въ Ка

валеріи.

Легіонные Трибуны раздавали мѣсша

сопниковъ и другие степени военныя:

жалованья производилось только въ чешве

ро проптивъ рядоваго; ново времена Импера

поровъ и даже въ послѣднія времена Респу

блики, вкрались злоупотребленія. Они про

давали опставки опъ службы , освобожде

ніе опъ рабоішъ и получали отъ шого чрез

вычайную прибыль.

Трибуны начальствовали нѣкогда по

перемѣнно надъцѣлымъ Легіоноиъ . Съ

учреждения . Препторскихъ . Лейтенантовъ

управляли имъ во время опісуп

свія сихъ Лейтенанповъ.

Когорта ,
Легіонный полкъ

имѣлъ особеннаго начальника ; сошникъ пер

вой сопни полку управлялъ всею Когоршою.

Сіе учреждение существовало еще во

времена Адріана. Полиомъ установленъ осо

бенной начальникъ для полку,

шiйся Три буномъ полку. Первый ул

піянъ говорить о сихъ Трибунахъ полковъ.

только

или не

именовав

1

1
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своимъ весьма

желали нѣги и праздности, не взлюбили

воинскаго благоустройства и наруда .

Находился нѣкпонѣкпо въ лагерь Перценній,

имѣвшій прежде
прежде въ своемъ управленій

зрѣлища , поптомъ учинившийс
я

рядовымъ

воиномъ, дерзкой на языку
и по Коме

діантски
мъ

ухваткамъ

способной во множествѣ людей причи-

нять раздоръ и крамолы .

душныхъ людей въ неизвѣспіно
сти нахо

дившихся о жребіи воинства послѣ смерь

пи Авгуспа привлекалъ къ тайнымъ

Разглагольс
твіямъ

въ ночное время , или .

въ вечеру дня ; когда благоразумн
ѣйшіе.

разходились , то онъ собиралъ всѣхъ по

рочнѣйшихъ.

Онь
просто

1

шалъ

17. Напослѣдокъ, когда уже готовы

были и другие бунта служители, вопро

какъ бы вознамѣрясь говорить къ

цѣлому собранію : ,,почто

,, сопникамъ и еще меньшему числу Три

„ „ буновъ на подобie paбoвъ повинуются ?

„ Когда осмѣлятся требовать облегче

не многимъ
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съ

1

,,нія, ежелиежели къ новому и еще колеблю

,,щемуся Государію не приступять

„ просьбами или оружіемъ? Довольно уже

,,малодушія чрезъ столько лѣмъ продол

,, жавшагося, что старики большою час

,, пію изувѣченные отъ ранъ должны

служить припцать или сорокъ лѣтъ :

„ даже уволенные опъ службы принужде

,,ны безконечно служить, но при знамѣ,

,,под инымъ названіемъ піѣ же сносить

2, пруды : и естьли ΚΠΙΟ столько случа

,,евъ пережилъ , по пращать еще въ опІ

удаленныя страны , гдѣ подъ именемъ

,,полей опредѣляюпъ
имъ ни къ чему не

удобныя болота, или горы. По испин

,,нѣ самое Воинское ремесло
Пяжело,

„безплодно : душа и пѣло гражданина

„ цѣнятся десятью ассами (*) въ день :

,,пупъ одежда, оружie , палатки ;

„ хожденіе сотниковъ , и увольненіе опъ

рабопъ обходятся куплею : но палки и

t

.

Снис

въ коей вѣсу( *) Мѣдная у Римлянъ монета ,

было 12 унцій.

І
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2

гураны, жестокая зима, не сносное лѣто,

,,ужасная война или скучной миръ, супь

„ „не избѣны ; нѣппъ инаго способу- какъ

развѣ постановить имъ самимъ извѣс

,, пныя о службѣої службѣ условия , чтобъ полу

по цѣлому динарію въ день (*) :

,,по истечении шестнапцати лѣлъ чис

„ пая опставка (**) , чобъ далѣе при

2 , чат
ь

въ

начилъ

( *) Динарій стоилъ десяшь ассовъ .

(**) Въ 741мъ году ошъ начала Рима Авгуслъ

установилъ рядовымь находившимся

Препорскихъ полкахъ служить по двѣнаш

цати лѣтъ , авъ легіонахъ по шестнаш

цаши лѣпъ; по окончании ихъ службы наз

имъ опредѣленную сумму вмѣсто

земли, конторой они всегда пребовали. Сie

'учрежденіе имѣло двоякую выгоду: съ одной

стороны удержаніе воинства , которое

вступая въ службу могло бышь заблаговре

удосшовѣрено въ увольненіи опъ

службы, а съ другой увѣреніе для владѣль

цевъ земли, что оная у нихъ не опъимеш

Когдажъ Авгуслъ усилилъ вліяніе свое

- на Сенатъ и законы , и утвердилъ могуще

- співо свое, онъ осмѣлился , ограничить

преимущества войнства. Препорскимъ

велѣлъ служить по шесинапцаши лѣпгъ , а

менно

ся.

По
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не

Опасно

a

,, знаменахъ Осіпаваться
выслужив

,,шимъ урочныя лѣпа ; но въ тѣхъ же

„ самыхъ лагеряхъ платилось бы награжі

„ деніе деньгами.
Большимъ ли

,, спямъ подвергаются
Препорскіе пол

,,ки , кои по два динарія получаюпъ;

,,по прошествии
шестнатцапи лѣмъ въ

„ домы отпущаются? Онъ не завидуетъ

,,градскимъ ихъ карауламъ: для себя од

,, накоже предусматриваетъ
изъ палатки

„ „ неприятеля, находясь посреди варварс

„скихъ народовъ. “

18. Между низкимъ народомъ проис

ходило смятеніе опъ паковыхъ различ

ныхъ возбужденій: сіи ,изчисляютъ бое

вые признаки, пѣ спарость , наиболь

часть жаловались на обносившеесяшая 1

шо сихъ

Легіоннымъ по 2оши лѣптъ и часто вмѣс

денежныхъ награждений , * исто

щавшихъ общественную казну, даваны имъ

были земли завоеванныя у сопредѣльныхъ

непрінтелей. Въ сіе время Легіоны хошѣли

возстановяшь первое учрежденie Августово .
-
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въ

знаме

одѣяніе и нагопу пѣла. Напослѣдокъ

дошли до такого бѣшенства , что при

Легіона смѣсить одинъ силились ;

произшедшу же
не согласію опъ сорев

нованія , поелику всякой своему Легіону

домогался эпой чести , спавять въ одно

мѣспіо прехъ орловъ и полковыя

на: сносять отвсюду въ одно мѣсто

дернъ , дѣлаютъ возвышенное мѣсто для

засѣданія судилища дабы оно отвсюду

было видимо . Какъ они спѣшили своею

работою, по прибыль Блезъ , которой

угрожаептъ останавливаешь каждаго

крича: ,,лучше обагрише руки въ крови

,,моей, легче злодѣяніе убишь главнаго

начальника : или безъ соучастія въ па

,,ковомъ преступлении удержу вѣрность

,,Легіоновъ моихъ: или причиненною мнѣ

,,смерыпію ускорю ихъ раскаяніе . “

ту. Не смотря на то сносимъ былъ

въ кучу дернъ , копторая сдѣлалась уже

вышиною по груди , какъ потомъ побѣж

денные упорствомъ предводителя нача
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шое оставили . Тогда Блезъ съ великимъ

искуствомъ укрощая ихъ : ,,не чрезъ за

„ „говоръ и бунтъ должны доходить до

„ Кесаря пребования воиновъ, говорить ;

не бывало ни въ спарину , япобъ вои

,,ны у прежнихъ полководцевъ , ниже они

,,сами . y Августа , столь не обычайнаго

,,просили : чпо начиная безвременно Го

„ сударя обременяють заботами. Одна

ко, ежели хопять покуситься, ненару

,,шая тишины, на пакое дѣло, чего и

„ побѣдинпели въ между усобныхъ бра

,,нехъ не требовали ; по почто вышедъ

,,изъ послушанія , вопреки воинскому

„ „благоустройству, задумали о насилін ?

,,Лучше опредѣлипь депупаповъ, и ему

,, самому представить свои требованія. “

Тупъ закричали: дабы сынъ Блезовъ

„Трибунъ исполнилъ : оное порученіе, и

,, испросилъ бы воинамъ увольненіе опъ

„ службы по прошестви шестнапіцапи въ

,,оной лѣпъ, предоставляя себѣ изъяс

ниться впрочемъ въ по время, когда

первое исполнится.. По опъѣздѣ
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депутапа воинство на время успокоилось :

но возгордились , что сынъ главнaгo нa

чальника сдѣлался защипникомъ общаго

дѣла , и что чрезъ угрозы изторгли то,

чего . чрезъ скромность получить не

могли.

20 . Посланныя прежде начавшагося

бунппа вѣ Навпоръ воинскiя партіи для

дорог , мостовъ и прочаго, услышавъ о

возмущеніи произшедшемъ въ лагерѣ пос

пѣшно оставляютъ мѣсто свое :
и раз

грабили
. ближайшая

селенія
, и самой Нав

поршъ, которой
былъ родъ.городу поль

зующагося
правомъ

Римскаго
тражданс

пива. Сопники
хопѣли ихъ удержать

, но

надъ ними дѣлается
посмѣяніе

и руга

тельство , а напослѣдокъ
. причиняюпъ

имъ и побои: особенная
ихъ ярость про

привъ Префекіпа
Руфа Авфидіена

, коего

схвапя
съ повозки

, бросаюптъ
на него всѣ

поклажи
, и заставляють

иппи пѣшкомъ

предъ опрядомъ
спрашивая

у него

временамъ
съ язвительною

насмѣшкою
:

по

6
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Г

,,каковы для него ноши и Полико длин

„ ный пупь? “ Руфъ долго былъ рядовымъ ,

попомъ сопникомъ , а на конецъ Префек

помъ или начальникомъ лагеря (*) , спа

рался вводить "старинной и жеспокой

образъ службы : онъ соспарѣлся въ пру

дахъ и рабопѣ, и погожъ требовалъ опъ

подчиненныхъ пѣмъ спрожае , что

все по сносиль . Прибыліемъ симъ снова

возгарается бунтъ , и шапаясь по окрест

ностямъ все опустошаюпъ.

самъ ,

2. Блезъ нѣкопорыхъ изъ награбив

шихъ великія добычи въ спрахъ прочимъ

повелѣваетъ наказывать палкани и зак

лючить въ тюрьмы : ибо IIогда еще

повиновались генералъ -лейтенанту соп

ники, и всѣ из лучшихъ рядовыхъ. Они

схвапываютъ виновныхъ и пащатъ ихъ .

Сіи силяпся воспротивишься влекущимъ

ихъ , хватаюся за ноги всѣхъ пѣхъ , съ

!

( *) Префекшъ лагеря точни поже, что у насъ

Генералъ квартермейсперь.
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І.

По

1

коими встрѣчаются, по называютъ каж

даго воина по имяни, показываюпъ

сотню, въ коей кто былъ сослуживцемъ :

пакожъ полкъ, Легіонъ , крича: ,,что всѣмъ

,,поже послѣдуетъ. “ Всячески поносять

главнаго начальника , призываютъ во сви

дѣпельство небо и Боговъ : ничего неупу

щаютъ для возбужденія спраху, собо

лѣзнованія , гнѣва и негодованія . Опвсю

ду стекаются, разломавши тюрьму

выпущаютъ изъ оковъ всѣхъ бѣглецовъ,

и осужденныхъ на смерыпь по уголовнымъ

дѣламъ, кои Попічaсъ соединяются съ

бунпующими.

нились

22. Въ сіе время возгарается наибо

лѣе мятежъ , на спорону коего прекло

новые начинщики ; нѣкто изъ

нихъ Вибуленъ, рядовой воинъ , продрался

къ мѣспу, гдѣ сидѣлъ Блезъ , и поддер

быль на плечахь обстоящихъ;

въ присутствии полпы пришедшей въ

замѣштапельство и успремившей внима

ніе на сіе : ,,вы, говорить, симъ непо

живаемъ



84

2

1.

на

имъ

„Виннымъ и нещасипнѣйшимъ свѣпъ

,,жизнь возвратили : но кiпо жизнь брапту

,,моему, кто брата мнѣ возвраншигтъ ?

„ Коего посланнаго къ вамъ изъ Герман

,,скаго войска ради общихъ пользъ

,, шихъ въ послѣднюю ночь убилъ Блезъ

,чрезъ поединщиковъ своихъ , (гладіаціо

уровъ) содержимыхъ на погибель

,,воиновъ : опшвѣствуй Блезъ , куда по

,, вергъ мерпівое пѣло брата моего ? Са

,,мые неприятели не лишаютъ погребе

,, нія ; когда лобзаніями , когда слезами

удовлетворю скорьбь мою ? Повели

„умертвить
меня ,

только бы сіи

„ храбрые друзья пронувшись судьбою

,,двухъ нещастныхъ, которыхъ все прес

,, птупленіе состояло въ помъ , Чо

„ спарались о пользѣ Легіоновъ, похоро

унили прахъ нашъ, яна по согласень.

и

они

23 .
Возжигалъ Вибуленъ эту сильнуіо

рѣчь еще слезами
и бивъ себя въ грудь

и лице : попомъ раздвинувшимся
пѣмъ,

плечахъ онъ поддерживался ,на коихъ .
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кои

пыппкою

стремглавъ угалъ, и валялся у ногъ каж

даго ; cіе возбудило толикое соболѣзнова

ніе и ненависть, что всѣ объемлются

яроспію : иные вяжупъ поединщиковъ ,

въ службѣ при Блезѣ находились,

иные невольниковъ его, другіежъ во мно

жествѣ къ поиску пѣла устремились: и

ежели бы скоро не узнано было, что и

пѣла ненайдено никакого , и слуги бывъ

допраши
ваны

подъ
отрицали

событie убивства , да и брата у Вибу

лена никакого небыло, побы и главной

начальникъ не избѣжалъ погибели . Одна

ко прогнали Трибуновъ и Префекпа ла

геря; имѣніе ихъ разграблено: и убиппъ

сотникъ Луциллій, коего съ насмѣшками

называли : ,,сопникъ другой ; “ ибо избив

ши башогъ виноградной на спинѣ воина

громкимъ голосомъ кричалъ : ,,подай дру

гой ; • и зашѣмъ еще другой пребовалъ :

прочіе сопники принуждены были скрыть

ся. Задержанъ быль одинъ Клементі .

Юлій, которой признанъ за способнаго

по остропѣ разума своего къ опдачѣ опъ
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воинства приказовъ . Да и самые Легіоны

пришли между собою въ несогласје, ось

мой и пятойнадесять : первой пребовалъ

умертвипь сотника по имяни Сирпика ,,

а послѣдней защищалъ его : непремѣнно

началось бы кровопролиппie , ежели бы

воины дѣвятаго Легіона просьбы, а про

пивъ не соглашающихся угрозъ не упоп

ребили .

Во всемъ

24. Крайне скрыпный и

печальномъ паяцiйся Тиберій . Услышавъ

cie пакъ пронулся, что послалъ Друза

сына своего съ первѣйшими вельможами

и двумя препторскими полками

давши въ наставленіи никакихъ ПІочныхъ

не

( *) Преторскіе полки установлены Августомъ,

какъ Государская гвардія; во времена респуб

лики часто генералы набирали для себя

отборное войско; совершенно ошмѣнное

отъ полковъ Легіонныхъ, для великолѣпія

по чину своему и для безопасности личной.

Оное называлось Прешорскимъ полкомъ. По

примѣру сему. Авгусшъ составиль для себя

десять Препорскихъ полковъ : каждой сос

iояль изъ тысячи человѣкъ.
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и ясныхъ повелѣній : увидять, что дѣ

,,лать изъ обстоятельствъ ? « Полки же

составлены изъ отборнаго сверьхъ ком

плетнаго воинства : къ нимъ прибавлена

большая часть Препорскихъ всадниковъ,

и крѣпкіе Германцы , кои погда при

Императорѣ спражу содержали : да Пре

фектъ Императорской стражи Элій Сеянъ

находился въ свипѣже Друза , и назна

ченъ поварищемъ отцу его Страбону.

Онъ уже имѣлъ великую у Тиберія влась ,

который въ сіе время ввѣрилъ ему сына

своего , и права свои награждать или на

казывать. Когда приближился къ лагерю

Друзъ, по Легіоны вышли ему на встрѣ

чу изъ нѣкотораго еще уваженія, но не

поднявъ своихъ украшеній, въ неопряпо

ствѣ и ужасной имѣя видъ, коимъ дока

зывали они свою печаль, съ наклонносшью

къ не повиновенію.

25. По вступленіи въ окопъ ставятъ

они въ дверяхъ стражу : пакожъ въ из

вѣстныхъ мѣспахъ лагеря воинское оп

ряды : прочие окружають великою
Пол
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4
ІІою

8

мѣсно засѣданія начальническаго.

Друзъ стоялъ на ономъ , налагая мано

веніемъ молчаніе дабы его выслушали :

они сколько разъ ниобращали взоры на

многолюдство свое , страшныя дѣлали

угрозы : взирая же на Кесаря успраша

лись : тайной ропотъ, крики ужасъ на

водяніе, и вдругъ шишина : отъ разно

образныхъ
волненій духа спрашились

сами и причиняли
страхъ . Попомъ нас

тавшей тишинѣ на мгновеніе прочиты

ваепъ Друзъ отца своего писаніе, въ

коемъ изображено было : „ онъ особенно

,печется охрабрѣйшихъ
Легіонахъ, съ

,, коими премноги
хъ

войнахъ

„ быль: какъ только успокоит
ся

,,печали духъ, що займется съ Сенато

рами требован
іемъ

ихъ :

,,послалъ сына, чтобъ безъ всякой мед

,,ленност
и

согласилс
я

на то, что поп

,,часъ можепъ имъ быть даровано : про

,,чее же предоста
вить

Сенапу, безъ со

участія коего не льзя опредѣля
ть

ни

,, казней ни милостей .

на самъ

ОПъ

между пѣмъ
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и никакого знамя,

26. Ошвѣпствовано опъ собранія :

,, Клементъ сотникъ объяснить вмѣспо

,, Ихъ . Онъ начинаетъ говорить , пре

„ буетъ опставки по прошествии шесп

,, напцати лѣпъ, награжденій за окон

,, чанную воинскую службу: по денарію

,, жалованья въ день :

для выслужившихъ урочныя лѣта . При

„чѣмъ Друзъ , какъ имъ объявилъ , что опъ

„ опца и Сената должны они въ этомъ

ожидать разсмопрѣнія, прерванъ былъ

2 ,шумомъ. За чѣмъ прибыль, когда не

,,имѣетъ позволенія ни увеличить жало

,,ванья военнослужащимъ , ни облегчить

,,ихъ прудовъ. и на конецъ, ежели

имѣеъ никакой власти оказать

,,какихъ либо благодѣяній . Наказывать

,,же и предавать ихъ смерыпи конечно,

,, имѣютъ могущество. Тиберий издавна

,,подъ именемъ Августа обыкъ пребова

,,нія Легіоновъ дѣлашь пщепными: пѣже

хитрости возобновляепь Друзъ : развѣ

они никогда не увидятъ никого кромѣ

„дѣпей находящихся въ его попечитель

І

не

имъ
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„ спвѣ ? Это совсѣмъ новое, что Импера

,,поръ однихъ просьбъ отъ военнослужа

,, щихъ не можетъ рѣшить безъ Сената :

,, слѣдовательно надлежиіпъ съ пѣмъ же

„ Сенатомъ совѣтоваться , когда вести

должно на войну ; или наказаніе

,,опредѣлять : награждения завися ,

,,вельможъ, одно полько зло самъ опре

дѣляешь. «

имъ

27. Напослѣдокъ оставили Трибу

налъ : лишь ППолько ΚΠΙΟ съ ними изъ

и

по

Препорскихъ войскъ и изъ друзей Ке

сарскихъ встрѣчался , грозили руками ,

ища случая начать раздоръ драку :

весьма озлобились противъ Кн. Лентула;

сей мужъ достоинъ былъ почпенія

лѣшамъ и воинской славѣ своей ; но для

сего обуявшаго войска казался заслужи

вающимъ одно презрѣніе : они его подоз

рѣвали за первaго совѣпіователя въ семъ

дѣлѣ Друзу. . Вскорѣ попомъ, когда онъ

получилъ позволеніе у Кесаря его оста

вишь, чтоб по предусмотрѣнной опас
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روا

ности возвратиться въ зимній лагерь ,

по они его окружаюпъ вопрошая : ,,куда

,,отправляется къ Императору или Ce

„ напорамъ ? чпобъ и шамъ еще пропи

„ вишься пользамъ Легіоновъ. Въ може

время стремительно нападаютъ, броса

юпъ въ него камнями, уже ударомъ камня

окровавленъ былъ , и конечно бы

погибъ , ежели бы стекшееся многолюд

співо , которое сопровождало Друза , его

не защитило .

весь .

въ

28. Грозную ночь предвѣщавшую,

что не обузданность пустится на все

злодѣяніе , укропила судьба : ибо луна

вдругъ показавшись чиспомъ небѣ

помрачается. Воинъ , невѣдущій причи

ны, примѣняетъ по къ настоящему по

ложенію, и уподобляя прудамъ

померкшій свѣпъ луны
мнилъ ,

„ благополучнаго конца въ предприятии

„своемъ они достигнуппъ,
ежели сіяніе

,,и свѣпъ богинѣ возвратятс
я
. “ и такъ

производят
ь великой шумъ играніемъ въ

своимъ

что
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имъ

1

и

роги и трубы : ( какъ свѣмъ лунный спа

новился яснѣе или мрачнѣе, то они ра

довались , или печалились; ) а когда воз

шедшіе облака препятствовали ее

видѣть, почитали ее скрывшеюся во тьмѣ :

поелику умы единожды пораженные ужа

сомъ склонны къ суевѣрію , по предают

ся воплю и рыданію, что ,,имъ вѣчные

,, пруды и болѣзни предзнаменуются, и

,,что ихъ злодѣяній боги отвращаются.

Кесарь вздумалъ симъ возпользоваться,

что случай представилъ,, по обра

пить съ мудроспію въ пользу: повелѣ

ваетъ осмотрѣпь палапки. Призывается

сопникъ Клеменпъ и другие чрезъ доб

рые средспіва , содѣлавшіеся любезными

простому народу :

смѣшиваются

съ часовыми, заставами , со стражею при

вратахъ , ласкаютъ , наводятъ страхъ .

„ Доколѣ сына . Императорскаго будемо

,,мы содержать въ осадѣ ? Какой конецъ

„ нашихъ наглосшей ? Перценнію ли

,,Вибулену учинимъ присягу ? Перценній

,,и Вибуленъ дадутъ ли

ониже

жалованье BON

Г
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мы изъ

,, намъ , и земли окончавшимъ службу ?

„ На конецъ развѣ имъ вмѣспо Нероновъ и

„ Друзовъ править Римскимъ народомъ? —

,, Для чегожъ нераскаяться намъ скоряе ,

,,когда послѣдніе виновныхъ?

„Намъ долго ожидать пого , чего вообще

,пребуемъ : посптараемся заслужишь част

,,ную милость , то получимъ ее не мед

„„лѣнно. “ Симъ поколебались умы и другъ

друга подозрѣвать стали, молодые воины

оппъ старыхъ, а Легіоны 'оптъ Легіоновъ

опдѣляются. Возвращается любовь къ

повиновенію : сводятъ караулы , знамена

въ началѣ возмущенія собранныя въ одно

мѣспо относять, гдѣ имъ слѣдуешь быть. 1

29. Друзь на другой день утромъ

весьма рано учиня сборъ съ природною

важноспію, копорая замѣняла красно

рѣчіе , винить за прежнее , похваляеъ

за настоящее. „ Никакой спрахъ и угро

,,зы не могуппъ преклонить его : ежелижъ

увидишь ихъ покорными и кропкими,

,,отпишетъ къ опцу, чтобы
умилости
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ППо ОПЯППЬ Понъ

они

ежели не

,, вясь внялъ прошенію Легіоновъ . “ Когда

стали просить,

же Блезъ и Л. Апрoній всадникъ Римскій

изъ свиты Друза, и Юсп . Катоній соп

никъ посылаются къ Тиберію. Пошомъ

происходилъ споръ во мнѣніяхъ: (ибо одни

Мнили, что надлежишъ дождаться пос

ланныхъ , а между пѣмъ должно съ умѣ

ренноспію усмирять воиновъ . Другое же

настояли , чтобы употребить способы

насильственнѣйшіе : въ червни нѣшъ ни

чего умѣреннаго : угрожаешь,

препещетъ:) когдажъ начнетъ бояться,

по безъ опасенiя презирать ее

доколѣ владѣюп , ею ужасы суевѣрные,

страхи ошъ полководца умножены быть

должны, захваченіемъ виновниковъ бунта.

Друзъ склоненъ был принять жестокія

мѣры, призвавши Вибулена и Перценнія

приказываетъ ихъ убить. Многіе повѣс

Пвуюптъ ,
они зарыпы

зарыпы майно въ

ставкѣ
предводи

теля
: a Apyrie ,

пѣла ихъ выкинупп
ы

за окопъ на показъ

прочему воинству.

Можно;

ЧППО 1

что
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3о. Попомъ сыскиваны всѣ особен

ные часть

OITIE

зима была въ семъ

ЧППО не токмо выпппи изъ

cПО

возмутители : за лагеремъ

скитающихся онъ сопниковъ, или

воиновъ Преторскихъ полковъ побипа:

нѣкоторые же Опъ самихъ роъ, въ до

казательство , вѣрности выданы
были.

Преждевременная

году : ягопа воиновъ умножилась оппъ

безпрерывныхъ дождей споль жестокихъ ,

палатокъ ,

собраться вмѣспіѣ, но едва могли

яшь при знаменахъ, которыя вихремъ и

водою уносились: усугублялся ужасъ ихъ

ошъ гнѣва небеснаго ,,не безъ пришчи

» »ны прошивъ беззаконныхъ

,,звѣзды, устремились непогоды : не оста

,,валось другaго облегченія отъ золъ , какъ

,,только оставить злополучный лагерь ,

,,въ коемъ
столько совершилось злодѣя

„ ній : очистившись отъ оныхъ жертво

,, приношеніемъ, каждому въ свой зимній

лагерь возврапиться . “ Сперва осьмой,

потомъ пятпой надесять Легіонъ обрап

ной воспріяли пупь . Дѣвятой настоялъ ,

запмились



96

( ІІІо опънадлежить дождаться. указа

Тиберія , но будучи оставленъ другими

принуждень повиноваться общему спрем

ленію : а Друзъ не дождавшись возврату

посланныхъ : поелику довольная возспа

новилась тишина, возвратился въ Римъ.

3. Почни въ Поже время , по пѣмъ

же причинамъ возмупились Германскіе

Легiоны , чѣмъ они многочисленнѣе , піѣмъ

возмущеніе ихъ сильнѣе : они надѣялись ,

что Кесарь Германикъ непокоришся подъ

влась другаго, отдастся Легіонамъ и

будетъ управлять всѣмъ государствомъ.

Два войска находились по Рейну : верьх

нее состояло подъ начальством, К. Си

лія ; а нижнее имѣло главнымъ начальни

комъ А. Цецину. Верьховная власть надъ

обѣими поручена была Германику, намѣ

ревавшемуся въ по время учинить рас

кладку подати въ Галліяхъ. Но пѣ, ко

ими управлялъ Силій , съ сомнительнымъ

расположеніемъ смотрѣли на удачу бун

па другихъ: - нижняго же войска воины
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не

дошли до бѣшенспіва, начало взялось отъ

дѣвяпнатцапаго пятаго Легіонов :

которые увлекли пакже за собою первой

и двапцатой Легіонъ : ибо всѣ четыре

стояли на границахъ убіянскихъ , нахо

дясь въ праздноспи или мало имѣя дѣла.

Услышавши о кончинѣ Авгуспа, сіе мно

голюдство набранное недавно въ городѣ

изъ оппущенныхъ на волю господскихъ

людей, пріобыкшіе къ распутству,

перпящее прудовъ, наполнило прочихъ

легковѣрные умы пустыми требованиями :

наступило время, къ которое спарые

,,воины скоро опставку , молодые

,,умноженіе жалованья , а всѣ получатъ

,,облегченіе въ бѣдственномъ положении

своемъ , и опмстятъ свирѣпство соп

„никовъ своихъ. Не одинъ настоимъ о

семъ, какъ между Легіонами Паннониче

скими Перценній , и не между воинства

объемлющагося ужасомъ , взирая на дру

гія сильнѣйшія войска ; но многія успia

и гласы бунша :), судьба Рима въ рукахъ

,,его находится , его побѣдами распрос

7 ,

же

!
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имя
,, траняется Государство, имя его

,,ихъ предводителя.

ППИ

на сопниковъ :

2

32. Да и главный начальникъ не на

шелъ средствъ
къ сопротивленію ; по

ликое многолюдство и бѣшенство ихъ

лишили его півердости : вдругъ въ ярос

съ обнаженными мечами нападаюпъ

Они изстари предметъ

не нависти рядовыхъ и свирѣпсва ихъ ;

поверженныхъ на землю сѣкуъ плѣпми ,

каждaго шестьдесять человѣкъ дабы съ

числомъ сопниковъ сравняться. Попомъ

измученныхъ и разперзанныхъ , а частію

почпи лишившихся дыханія, предъ валомъ

или въ рѣку Рейнъ ввергаютъ. Сеппи

мій прибѣжавъ предъ прибуналъ повер

гается къ ногамъ Цецины ; но до погоразъ

ярился прошиву него , что онъ имъ ош

данъ на смерьть .
He устраши

мый Кассій

Херея прослави
вшийся послѣ у попом

сипва убивство
мъ

К. Кесаря, въ сіе вре

мя был еще молодъ : однакожъ

бунтовщ
иковъ

мечемъ опкрыль себѣ путь .

сквозь

?
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и

и

За пѣмъ не признаютъ они ни Трибуна,

ни Префекпа лагеря : они сами назнача

юпъ всѣ поспы , спявятъ часовыхъ ,

все прочее дѣлаютъ для безопасности

своей .. Для пѣхъ , кои знали основатель

нѣе воинской духъ, не сомнительнымъ

было” признакомъ продолжительнаг
о

сильняго бунта то , не дѣй

ствовали безпоряд
очнымъ

образомъ , какъ

бываетъ въ волненіи народном
ъ

, но съ

пакимъ устройст
вомъ

какъ бы они упра

вляемы были начальни
ками

своими :

лагерь волновал
ся

и приходил
ъ

въ пиши

ну отъ одного и погожъ движенія .

Ҷпо они

весь

33. Между пѣмъ Германикъ занима

ясь сборомъ подати въ Галліяхъ , какъ

сказано нами , получилъ извѣспie ,,о кон

чинѣ Августа . “ Онъ имѣлъ внуку

Агриппину въ супружествѣ ,

рой много было у него дѣшей. Самъ ро

дился опъ Друза , брата Тиберіева , и

внукъ Августы : но безпокоился скрып

ною късебѣ дяди и бабки не нависпію,

отъ кото
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трипчины коея пѣмъ сильнѣе , чѣмъ онѣ

не справедливѣе : по есть Римской на

родъ весьма чилъ память Друза , и ду

мали, ЧІГІО ежели Германикъ получить

верьховную власть , по возвратиъ сво

боду ; опгполѣ происходила любовь и къ

Германику, равно надежда на него . ибо

Германикъ былъ народнаго духу, одаренъ

привлекательною привѣпливос

пію ; весьма опмѣненъ опъ Тиберія , ко

его рѣчь, видъ гордый и скрыпный. Къ

томужъ содѣйствовали и женскіе навѣ

пы ; ибо мачиха Ливія не перпѣла Агрип

пины : да и сама Агриппина горячаго бы

ла нраву ; но не порочноспію и любовію

къ супругу своему упорный духъ ея обра

щался на добро.

Птакожъ

34. Германикъ однакое чѣмъ ближе

становился къ полученію верьховной влас

пи, пѣмъ паче старался о пользахъ Ти

берія . Секвановъ, народъ не подалеку на

ходившийся и Бельгическіе города заста

вилъ ему въ вѣрности присягнуть. По
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помъ услышавши овозмущеніи Легіоновъ

найпоспѣшнѣйше поѣхалъ , онъ съ ними

встрѣпился предъ лагеремъ ; попкуплены

были глаза ихъ въ землю , по видимому

предвѣщавая разкаяніе. Когда же вспу

пилъ въ окопъ , по разныя начали быть

слышимы жалобы : нѣкоторые взявши ру

ку его подъ видомъ цѣловать вкладывали

въ ропъ перспы , дабы дать ему почув

ствовать, что десны безъ зубовъ : дру

гіе показывали согбѣнные члены отъ спа

роспи. Предстоящему собранію, поели

ку оно показалось въ великомъ безпоряд

кѣ , приказалъ спапь порошно : ,,пакимъ

„ образомъ лучше услышапъ его " отвѣпъ:

,,поднять знамена, дабы хотя пѣмъ раз

2 ,личилися полки :
съ прудомъ послуша

,,лись . “ Тогда начавъ засвидѣпельство

ваніемъ ,, достодолжнаго почитанія Авгу

„спу “ склонилъ рѣчь ,,къ побѣдамъ и пор

ужествамъ Тиберія : особенными же по

хвалами превозносилъ щастливые Ти

беріевы походы въ Германіяхъ съ сими

самыми Легіонами. „ Напослѣдокъ выхва
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гуляеп, тишину Италии , вѣрность Гал

,,ловъ , не было никогда ни чего смутна

,,го , или чего либо похожаго

,, тройство. «

на не ус

35. Сіе съ молчаніемъ , или съ умѣ

реннымъ ропотомъ выслушано ; коснув

шись же бунта Германикъ вопрошаетъ :

„ гдѣ послушаніе воинское ? Гдѣ слава

,,старинной дисциплины ? гдѣ прибуны ?

,,гдѣ сотники ихър“ всѣ обнажаютъ пѣ ,

ла свои, показываютъ ему струпы ранъ

и побои ; потомъ всѣ вдругъ кричапъ ,

сколь дороги спановятся имъ увольненія,

что мало жалованье, ЧППо отягчены жес

почайшими работами , означая ихъ поч

ными названіями , какъ по : „ окопы , рвы ,

,,и что они же обязаны доставлять кормъ

,,для скопа , материалы , дрова, и все

,, прочее , что по необходимости , или

для отвращения праздности дѣлается въ

лагерѣ : опъ старослуживыхъ начался жес

Почайшій
крикъ ; они вычисляли прип

цапилѣшнюю и болѣе службу, просили

(
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облегченія въ долговременномъ страдании,

и чпобъ хонія передъ смерьпію получить

имъ опраду ; просили о положении гра

ницъ столь долгоотправляемой ими во

инской службѣ, и доставленіи покрайней

мѣрѣ подъ конецъ послѣднихъ дней ихъ

успокоения и пропипанія : были и такіе ,

кои пребовали денегъ опказанныхъ по

завѣщанію умершимъ Авгуспомъ ; другое

же восклицаніями изъявляли любовь Гер

манику : обѣщевая ему усерьдіе свое и

ревность, ежели онъ хочешь быть Госу

даремъ . При сихъ словахъ какъ бы осквер

нясь какимъ либо порокомъ стремитель

но онъ всталъ со стула : намѣрившемуся

уйти противоположили ружья съ угроза

ми , ежели не останется на своемъ мѣс

шѣ . Но онъ крича , ,,что лучше умереть

,,нежели нарушипъ вѣрность выхватилъ

свой мечь и поднялъ уже руку,
уже руку, дабы прон

зить имъ грудь свою, ежели бы находив

шiecя въ близи насильно схвая руку его

не удержали отъ пого.
Бывшіе въ уда

ленномъ краю собранія бунтовщики
спол
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пясь вкругъ между
собою

ему кричали :

„,пускай заколепся. ,, Нѣкоторые же, че

му едва повѣрить можно, одинъ по одно

му подходя изъ сей полпы ближе къ Гер

манику поже повторяли ; воинъ поимини

Канузидій поднесъ ему обнаженный свой

мечь сказавъ , чпio ,,эпопъ острѣе. “ Сіе

жестоко и злонравно даже находившим

ся въ ярости показалось : оставался про

ходъ , чрезъ коппорой Кесарь увлеченъ

друзьями въ палапку.

ОППъ

36. Тамъ совѣповались о средствахъ ,

бунппу часъ часу усиливающуся ;

ибо узнано , что ,,возмутившиеся приго

,, Повляюпъ посольство для привлечения

,,на свою, сторону войска въ верьху Рей

„ на находившагося : город,
городъ убіянцевъ

упредполагали испребишь : и насыпясь

удобычек ишти грабить Галлію . “ Умно

жалъ страхъ и непріяпель вѣдающій о

Римскомъ бунтѣ, и ежели берегъ оспав

ленъ будетъ готовымъ къ нападенію :

когда же вспомогательное войско и сою

1
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зники вооружатся пропивъ буншующихъ

Легіоновъ , по возсанепъ между усоб

ная война : строгось опасна ; а снисхо

дительность поносна : не дать ничего

войну, или во всемъ просимомъ его удов

летворить , для правления равномѣрно

предосудительно. Того ради сообразя всѣ

обстоятельства и обдумавъ припчины

между собою положили ошъ имяни Импе

раторскаго написать указъ : ,,опспавля

юцися во все ощъ службы пробывшіе въ

„ оной двапцать лѣпъ ; увольняются , кои

,,прослужили шестнапцать лѣпъ, а оста

,,ваться имъ полько при знамѣ ; они сво

,,бодны отъ всѣхъ пропчихъ рабопъ, и

„ „оппъ сраженій съ неприятелемъ: опка

,,занное по завѣщанію , о чемъ пребова

,,ніе настояло, сугубо платится . “

37. Воины почувствовали въ этомъ

ухищреніе, пребовали немедленнаго ис

полненія ; опставка чрезъ прибуновъ юс

пѣшно чинится : раздача денегъ

гается до Пого времени , какъкакъ войдуть

ола
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2

въ по мъже

въ зимній лагерь ; двапцать перваго и

пяпаго Легіоновъ воины не оступили

безъ того , пока
лѣнемъ

лагерѣ не выданы имъ были деньги , ко

порыя Кесарь собралъ у друзей употре

бя путь к собственныя первой и дват

цатой Легіоны , войско себя обезчестив

шее , Легапъ Цецина опвелъ въ городъ

убіанцевъ ; ибо насильно у

полководца своего деньги везли промѣжъ

знамѣнъ и орловъ . Германикъ поѣхавъ къ

верьхнему войску, принапцапой и шест

напцатый Легіоны безъ всякой останов

ки привелъ къ присягѣ. Четырнапцата,

го легіона воины нѣсколько колебались :

денежное имъ награжденіе и опставка ,

хотя не просили , предложены были .

Опняпыя

38. Новъ Хавкахъ начали бунтъ, сос

павляющіе гарнизонъ знаменоносцы (*)

(*) осихъ знаменоносцахъ мнѣнія писателей

различны ; Юсп. Липсій починаешь ихъ за

опставныхъ получившихъ увольненіе опъ

службы и оставленныхъ при знамѣ; по мнѣ

нію Эрнеспія они были новобранные ; а по
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буншующихъ Легіоновъ , и въ тоже вре

мя казнію двухъ воиновъ , учиненной по

повелѣнію Префекцца лагеря Меннія нѣс

колько воздержаны : къ чему онъ присту

пилъ , не столько
по праву ему принад

лежащему, сколько по необходимости и

для примѣру : попомъ увеличившуся вол

ненію самъ бѣжалъ и скрылся;, хотяжъ

нашли его, но смѣлостію своею остано

вилъ гарнизонъ : „ не начальнику лагеря ,

,,но полководцу Германику и самому Ти

,,берію Императору дѣлается насиліе . “

Устраша симъ пропивящихся , схватил

ся за знамя , и обрапя его къ берегу кри

чалъ : ,,кщо оставить полкъ , за бѣглеца

мнѣнію Аббаша Броммieрa и пo и другое;

но Дюро дела Шалль почитаетъ сихъ зна

меноносцевъ за оптборные опряды на подо

біе пого какъ у насъ состоящие изъ грена

деръ: поелику знамя полку находилось всег

да въ первой сошнѣ полку ; почему знаме

ноносцы были воины сей первой сотни ; а

какъ первыя сопни были почтеннѣе другихъ ,

въ кои спавились всегда лучшie Офицеры и

рядовые, по въ важныхъ случаяхъ набирались

изъ нихъ отряды сихъ знаменоносцевъ.

1
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почтенъ будешь, опівелъ мяптущихся въ

зимній лагерь : и они не осмѣлились ни

чего предприять . “

39. Между пѣмъ посланные опъ Ce

ната прибыли къ Германику , которой

опступилъ уже къ жертвеннику убіан

цевъ . Тамъ зимовали два Легіона первой

и дватцапой , и старослуживые не дав

но присланные къ знамю: Пришедъ въ

смятеніе опъ совѣсти испыда начали

бояться, что присланные опъ Сената

уничтожать все ими чрезъ буниъ испор

гнутое ; и какъ простаго народа обычай

есть хотя и ложно, но возлагать на ко

го нибудь вину, по обвиняюпъ Мануція

Планка , мужа Консульскаг
о достоинств

а ,

главнаго между присланным
и

,

виновникъ Сенатскаго повелѣнія : около

полуночи начинають требовать знамя ,

(* ) въ домѣ Германика находящеес
я

,

1

Чтпо онъ

4

(*) Знамя полководца обыкновенно выставляемо

бывало во время сраженія надъ палашкою

предводительскою.
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По

стекшися къ воротамъ ломають двери :

спаща кесаря съ поспели принуждаютъ

отдать знамя , въ проптивномъ же случаѣ

угрожаютъ смерыгію : за пѣмъ разбрѣд

шись по улицамъ встрѣпились съ прис

ланными опъ Сената, кои услышавъ о

волненіи пришли къ Германику ; причи

няются имъ жеспокія обиды : приготов

ляются къ убійству ихъ : особливо же

злобствуюпъ на Планка , которой

своему чину не могъ спастися бѣгствомъ,

и не осталось ему другаго убѣлища опъ

бѣды кромѣ лагеря первaгo Легіона : памъ

схваясь и за орла IIщетно

хопѣлъ защититься почипаніемъ народ

нымъ къ симъ вещамъ ; eкeли бы орлоно

сецъ Калпурній не удержалъ превзошед

щаго мѣру насилія , по посланникъ Рим

скаго народа въ Римскомъ лагерѣ кровію

своею обагрилъ бы жертвенники Боговъ,

и между неприятелями рѣдко слу

чается. Напослѣдокъ какъ наспалъ день ,

когда предводитель и воинъ спали раз

познавать другъ друга , и дѣянія свои,

за знамя

ЧППО
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Спва :

по Германикъ входипъ въ лагерь , пове

лѣваетъ привести предъ себя Планка, и

сажаетъ его съ собою. Соболѣзнуя ,,0

,, возродившемся снова пагубномъ бѣшен

,,свѣ не оптъ воиновъ, но, по гнѣву Бо

жескому обьявляешь причину посоль

у,изображаеппъ съ красноръчіемъ

, права пословъ , жестокой и не заслужен

„ ной поступокъ съ
Планкомъ ,

,,также

безчесшіе нанесъ чрезъ

,,по себѣ Легіонъ ; “ собраніе больше изу

милось оптъ сего нежели успокоилось , пос

ловъ же Германинъ отпущаетъ подъ за

щитою вспомогательныхъ
всадниковъ .

самимъ

какое

,,Не

40. Германика всѣ обвиняли при семъ

бѣдственномъ приключеніи , что

2 ,шелъ къверьхнему войску , гдѣ бы

„обрѣлъ повиновеніе и пропивъ бунтов

,,щиковъ помощь . Довольно погрѣшено ,

,,что не отказано въ опставкѣ и разда

,,чѣ денег , и упопреблено поликое снис

„ хожденіе: и ежели для самаго не до

рого спасеніе , по въ сущемъ
По почпо

І
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они

,,младенчествѣ єына , почпо беременную

„супругу имѣепъ между ярящимися ,

,,нарушителями всѣхъ правъ человѣче

,, скихъ ? Покрайней мърѣ препоручилъ бы

„ихъ дѣду и Государству.“. Долго коле

бался Германикъ , Агриппина не согла

шалась , говоря, что происходять

опъ Августа , не спрашипiся никакихъ

опасносплей ; напослѣдокъ проливши до

вольно слезъ и облобызавъ супругу свою

и сына склонилъ ее къ опъѣзду . Шесп

вовала женская доспойная жалости шол

па, спасающаяся изъ лагеря супруга пол

ководца , держащая въ объятіяхъ своихъ

младенца сына : жёны друзей окружали ее

плачущія, которыя съ нею сопупспіво

вали : не меньше прискорбны и осшавав

шiяся въ лагерѣ.

не

41. Видъ печальнаго Кесаря , и

какъ въ своемъ лагерѣ, но какъ въ побѣж

денномъ градѣ находящагося, его стена

нія и плачь , слухъ и взоры воиновъ

себя обратили. Выходять изъ палаптокъ

на
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сама

своихъ : и вопрошаюпъ отъ чего плачь ?

что причиною поликой печали ? Зна

уменипѣйшія жёны не имѣя при себѣ

ни сотника для охранения, ни война ,

,,ничего приличествующаг
о полководче

„ ской супруг , и безъ обыкновенной сви

,,пы отправились въ Тревъ подъ защи

,,пу къ чужестранцамъ. “ Сыдъ опъ

Пого и соболѣзнованіе , памяпь Агриппы

отца, и дѣда Августа, Друза свекра :

по себѣ знаменипа родившимися

опиъ нея многими дѣпьми, оплична цѣ

ломудріемъ : много подѣйствовалъ на серд

ца ихъ мальчикъ, рожденный въ лагерѣ ,

вскормленный между Легіонами ,

они сами простымъ воиновъ словомъ Ка

лигулой (* ) называли : поелику для снис

канія у всѣхъ любви обыкновенно носилъ

онъ простую обувь. Но ничто сполько

(*) Калигула значинъ обувь , сапожекъ , уменьши

тельное отъ сапога, прозваніе данное опъ

солдатъ Каію Императору, Пресмнику Ти

беріеву потому, что онъ воспитывался въ

дѣпствѣ и одѣвался на подобie просшыхъ

воиновъ въ лагерѣ Германика опца своего.

коего

к
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не нависть къ

вятся

ихъ не бронуло, какъ

Треверцамъ : упрашиваютъ Агрипину ,

чтобъ возвратилась , осталась ; проти

въ ее шесвіи. Нѣкопорая ихъ

часть встрѣчали Агриппину, большее же

число обрапилось къ Германику, кото

рой, какъ, непрошла еще печаль

гнѣвъ , къ стекшимся началъ слѣдующую

рѣчь.

его и

сынъ
42. „ Жена и не драгоцѣннѣе

,,мнѣ отца и республики : но онъ вели

,,чествомъ своимъ , державою Римскою,

„ ,и прочими войсками защитится : жену

,,и дѣшей моихъ, коихъ для славы вашей

,,охопно бы предалъ на погибель , нынѣ

,,ошъ ярящихся удаляю. Чтобъ моя одна

,,пролилася кровь въ злодѣяній

,,изъ пого послѣдуешъ ; и дабы убитый

,,правнукъ Августовъ, умерщвленная не

,,вѣска Тиберіева не содѣлали васъ прес

,,пупнѣйшими.
ибо въ сіи дни на что

не дерзнули и чего ненарушили?

,, какое названіе могу дать онoму сбори

какое

2 ,ВЫ

8
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най

1

„щу? воинствомъ ли наименую? васъ,

,,кои сына Императорскаго содержите

,,въ осадѣ . Не граждане ли? но вы поли

,,ко испровергли власть Сената : самые

,, непріянели уважають святость посоль

„ ства , и права народовъ . Юлій Кесарь

,, укропилъ буншъ, однимъ словому,

,, меновавъ рѣченіемъ означающимъ древ

,,нихъ Римлянъ , когдакогда они не хоѣли

,,учинить присяги . Августъ видомъ

,,своимъ и взоромъ Актическіе Легіоны

,, привелъ въ страхъ. Вы хопія не мѣже

,,самые, но отъ нихъ происходите. Еже

ули бы воинъ Ишпанской или Сирійской

,,оказывалъ ко мнѣ полководцу своему

,,такое презрѣніе , и по былоб, удиви

,,пельно , и подвиглобъ меня къ правед

„ ному гнѣву : не выли первой и двапца

,,шой Легіоны , попъ получилъ отъ Ти

,,берія знамена , а сей соптоварищество

,,валъ ему въ поликомъ числѣ походовъ

,,и сраженій , бывъ ущедренъ многими за

,,побѣды награждениями? изрядную

дѣшельствуете вы благодарность ! Сіе

сви
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,,ли извѣспіе сообщу я опцу, -все радосп

,,ное слышащему изъ другихъ областей?

,,его новые и єпарые войны не удоволь

співовались ни оставкою , ни деньгами :

,,здѣсь столько побиппо сотниковъ , про

„„гнано Трибуновъ и содержатся въ

,,волѣ послы . Обагренный кровію лагерь,

рѣки : и я едва остаюсь живъ - между

,,вышедшими
изъ повиновенія

:« .

не

5

43. Для чего " же, онепредусмотри

пельные друзья! въ первый день собра

нія по оружје, которымъ хопѣлъ я прон

зипь грудь мою, у меня отняли? Боль

ууше меня любилъ - топъ, которой под

,,носилъ мнѣ мечь ; умеръ бы съ радос

,,пію не видавъ поликихъ злодѣяній войс

,,ка моего : вы бы избрали предводителя,

»,которой бы оставя смерыпь мою безъ

наказанія ,
бы однакоже

,, смерыпь Вара и прехъ Легіоновъ. Да

», не попустять Боги , дабы Бельгическому

,,народу досталась слава ,

,, могли
Римлянамъ

усмирить племена

опмстиль

ЧПІО они . По



16

оныхъ

„Германскія , хотя и представляюпъ

,,себя къ тому готовыми.
Божествен

„ный Авгусше ! твой духъ восприятый

на небеса; „опче друзе! - твой образъ,

,,память мвоя остающаяся въ

,,войнахъ, .. въ коихъ уже входипъ цѣло

,, мудріе и добродѣшель, да омоютъ cie

пятно , и между усобную вражду да

„ обратятъ на погибель врагамъ.

,,коихъ пеперь усматриваю иной видъ

,, и сердца , ежели возвращаете пословъ .

сенату , повиновеніе Государю , мнѣ

,,супругу и сына , не стойте смѣснив

,,шись и раздѣлитесь возмутив

„ шихся : сіе подасъ мнѣ твердое увѣ

реніе о раскаяніи - вашемъ, и упівер

дипъ союзъ вѣрности . “

Вы! У

оппъ

K

44. Обрапіясь къ покорносни приз

нались , что по справедливости обвиня

юся ; просили, чтобы онаказалъ винов

„ныхъ , проспилъ бы падшихъ, и повелъ

„ бы подъ неприятеля: чтобъ возврати

улась супруга, возврапился бы пито

}

1
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и чтобъ не отдавалъ

Въ
возвра

сынъ

ся,

,,мець Легіоновъ,

,,ихъ въ аманаты Галламъ.

,, щеніи Агриппины опказалъ , ради приб

,,лижающихс
я

родинъ ея и зимы :

увозвратит
ся

: а прочее предостави
лъ

,,на волю самимъ.. Топчасъ расходяII

и всѣхъ возмутителей
ведупъ свя

занныхъ къ главному начальнику перваго

Легіона К. Цепронію, которой судъ и

казни надъ каждымъ произвелъ слѣдую

щимъ образомъ. Легiоны собравшись

стояли съ обнаженными
мечами. Винов

ный съ возвышеннаго
мѣса показываемъ

былъ чрезъ Трибуна : ежели кричали, что

виновенъ, по спремглавъ низвергаемъ и

умерщвляемъ
былъ; воинство веселилось

шаковыми убивствами
, какъ

какъ бы

по заглажи
вался

его просту
покъ

: Кесарь

не препят
ствова

лъ
, что безъ всякаго

его велѣнія сами оказыва
ли

свирѣп
ство

и ненави
сть

пропив
ъ

содѣянн
аго

: сему

примѣр
у

послѣдо
вали

и спарос
луживы

е
;

не много спуспя отправ
ляеъ

ихъ Гер

маникъ въ Рецію подъ видомъ защище

2

бы чрезъ
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казни .

Сонникамъ COITI

нія провинции опъ намѣревающихся на

паспіь Свевовъ ; авъ самомуавъ самомъ дѣлѣ дабы

опідѣлипь ихъ опъ Лагеря, гдѣ предста

влялась еще жестокость преступления и

Попомъ сдѣлалъ онъ осмотръ.

и Трибунамъ: всякаго

ника вопрошаль о имени , чинѣ , отечес

пвѣ , дѣяніяхъ, о времени случкенія въ

войскахъ о награжденіяхъ его, какія

заслужены : ежели Трибуны , ежели

Легіонъ одобряхъ птщательность и без

порочность, пio пaкoвaго оставлялъ при

должности : напротивъ пого

единогласно обвиняемъ былъ въ корыс

полюбіи или въ жестокости ,

изключалъ изъ воинской службы .

и

имъ

его КПО

паковаго

45. Кончивши такимъ образомъ нас

поящее , не меньшей важности дѣло

оставалось рѣшипь въ предавшихся сви

рѣпству и ярости пяптомъ и дватцать

первомъ Легіонахъ , кои за шестьдесять

поприщь (при мѣстѣ называвшемся Ве

шера) зимовали : ибо они первые начали
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возмущеніе : жесточайшая исполнены ру

ками ихъ злодѣянія: не успрашась даже

казнію соповарищей своихъ, и не про

гаясь разскаяніемъ другихъ не опспава

ли опъ ярости . Того ради Кесарь го

повишь отправить флопъ по Рейну съ

войскомъ и съ воинскими снарядами въ

намѣреніи вести съ ними войну, ежели

не покорятся власти.

и

сена

46. Но въ Римѣ еще не знали , чѣмъ

кончилось иллирическое возмущеніе,

услышавши обунтѣ Германиковыхъ Ле

гіоновъ , страшащайся городъ обвиняет ,

Тиберія, что „старается онъ обманы

,,вать притворною медленностью

,,поровъ и простой народъ , два состоя

,, нія безсильныя и беззащипныя, а меж

,,ду пѣмъ происходипъ раздоръ въ во

2 ,инствѣ, оно управимо

„быть не совершенною еще власпію

двухъ юношей: надлежало бы отпра

виться , самому , противоположит
ь

,, мяптущимся Императорское

и не Можеппъ

и

величес
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/

,, IIIBO ; конечно бы они унялися увидѣвъ

„ Государя увѣнчаннаго долговременною

,,опытностію и высочайшею власпію,

,,въ десницѣ коего судъ и милость . Ав

» »гусъ въ старости могъ совершить

,,сполько походовъ въ Германии ; а Ти

,,берій въ цвѣтущихъ мѣпахъ сидипъ

,,въ сенатѣ пересмѣхая рѣчи сенаторовь ?

,,довольно взято мѣръ для содержанія

,,въ рабствѣ города: воинскихъ людей

надлежить удержать въ порядкѣ

,,время мира, и приучить къ

,,венію.

во

повино

поколе»

ство

47. Тиберій пребывалъ не

бимъ опъ сихъ рѣчей и рѣшился не опу

щать правленія, ни себя, ни Государ

не ввергать въ опасность. Онъ

безпокоился многими и различными мыс

лями: „ войско сильнѣе находившееся въ

„ Германіи : ближе. Панноническое :

на богатства Галлическiя имѣло

ру , сie близко было къ Италии : и такъ

,,которое предпочесть? чтобѣ не возго

по

Опо
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» »pѣлась на несенная предпочтеніемъ оби

гда. Но все равно; посредствомъ дѣ

,, шей своихъ , можетъ пакжеможетъ пакже вездѣ по

„ велѣвать, не унижая своего величес

,,пва , которое въ отдаленности еще

болѣе имѣетъ уваженія : а при помъ и

„ юношамъ остается отговорка, что по

,,или другое предоставляется на рѣше

,,ніе опца: пропивящихся же Германи

,,ку или Друзу можетъ
самъ усмирить

,,и призвать къ повиновенію
:

,,другое останется пособіе, ежели през

» »ренъ будетъ императоръ
? а Впроп

чемъ приготовляясь
уже якобы въ походъ

набираетъ 'свипу, воинскій обозъ , сна

рядилъ флопъ: но вдругъ отмѣнилъ все

сіе яко бы за зимнимъ временемъ , или

приводя разныя другія обстоятельства
:

чѣмъ обманулъ сперва людей проница

тельныхъ , поптомъ простой народъ, а

на конецъ и провинции.

но какое

1

48. Но Германикъ хотя собралъ

войско и готовъ была опмспить бун
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сильным,

являеъ

повщикамъ : однакож , заблагоразсудилъ

,,дать еще время, не обрапіятся ли къ

здравому разсудку, видѣвъ недавный при

мѣръ , Посылаетъ повелѣніе къ Цеци

нѣ, что ,,онъ прибудепъ съ

,,войскомъ , и ежели непредварятъ его

,,сами казнію бунтующихъ, то уже не

пощадипъ онъ никого . “ Цецина объ

письмо его майно орлоносцамъ

и знаменоносцамъ и всѣмъ , сколько луч

шихъ. людей было въ лагерѣ , увѣщевая

,,отвратить поношеніе и предупредишъ

,, имѣющую послѣдовать всѣмъ безъ раз

,,бору при таковыхъ замъшательствахъ

„ погибель. « Они же испышавъ піѣхъ ,

кои за лучшихъ почитались, и видя по

помъ большую часть Легіоновъ пребы

вающихъ въ должности своей, по пове

лѣнію главнаго начальника и опредѣляютъ

время, въ котороевъ которое бы напасть воору

женною рукою на каждаго изъ зарази

пельнѣйшихъ и готовѣйшихъ къ бунипу .

Тогда давши промћ, жъ себя знакъ устрем

ляются въ палатки:, умерщвляютъ всѣхъ

2

|

{



123

паковыхъ: невѣдущу никому кромѣ піѣхъ,

коимъ сія майна была открыта, какая

причина кровопролипія, и когда оно

кончится ?

изъ въ

49 . Таковаго
виду междуусобной

брани никогда не бывало ; здѣсь нѣпъ

сражения между двумя противными спо

ронами ; но
пѣхъ же постель ,

коихъ днемъ вмѣстѣ ѣли, а ночью покой

лись , разходятся толпами , пущаютъ

стрѣлы : вопль , раны , ліется кровь : а

припчина скрыта : впрочем , управля

епъ случай : нѣкоторые из лучшихъ

людей побиты ; какъ уразумѣли винов

ные , прошивъ кого обращено свирѣпс

ІПво , за оружје: никѣмъ

не управлялись, ниже главнымъ

никомъ или Трибуномъ : но единственно

зловреднымъ червни произволеніемъ и

мщеніемъ до пресыщенія. Вскорѣ при

былъ въ лагерь Германикъ, проливая слё

„ неврачеваніемъ сie но язвой назы

,,ваетъ , и повелѣваеъ жечъ тѣла.а

и они взялись

началь

Зы :
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1

спивлены

Разсвирѣпѣвшія погда сердца объемлепъ

желаніе иппи подъ неприятеля для омы

miя буйства ; не иначе могупъ умило

быть сотоварищей усопшiя

души, какъ опкрывъ грудь свою напол

ненную вреднымъ ядомъ, для почпенныхъ

ранъ . Послѣдуепъ ревности

Кесарь, и сдѣлавши мост, чрезъ Рейнъ

переводиъ , двѣнапцать тысячь

вѣкъ Легіоновъ , двапцать шесть союз

ныхъ полковъ (*) восемь полковъ конни

цы, кои въ бунпѣ совсѣмъ не участво

воиновъ

чело

вали ,

!

бо . Германцы неподалеку отъ насъ

провождали время въ веселіяхъ , между

пѣмъ какъ мы пребывали въ недѣйспівій

сперва по причинѣ смерыпи Августа,

а потомъ по причинѣ буна. Но Рим

ляне дабы скорѣе пройти прорубають

Цезійской лѣсъ, и дѣлаюпъ проходъ сквозь

( *) Въ нѣкоторыхъ изданіяхъ спо двадцать

полковъ.
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валъ спа

или

начатой Тиберіемъ : лагерь

вятъ на семъ самомъ валу: съ переди и

съ зади окопомъ ограждаются ; а съ обѣ

ихъ боковъ поваленнымъ мѣсомъ. Опсе

лѣ Германикъ проходить дремучіе лѣса,

и совѣтуется, по которому изъ двухъ

пупней слѣдовать , по кратчайшему ли

и
обыкновенному :

по должайшему,

и по которому нѣмъ ѣзды , а потому

самому неприятель съ пой стороны на

ходится въ безпечности
? Избранъ са

мый длинный путь, идутъ поспѣшно ;

ибо узнано чрезъ развѣдывателей
, что

у Германцевъ
въ

наступающую

праздникъ, и они ее проведупъ въ пор

жественныхъ
пированьяхъ. Цецинѣ ве

лѣно ишти впередъ съ отборными пол

и препятствующей лѣсъ выру

бишь: - Легіоны не въ дальнемъ разстоя

ніи за нимъ слѣдуюпъ. Помогла свѣплая

оъ звѣзднаго сіянія ночь ; дошли до се

леній Марсорскихъ, заняли стражею всѣ

мѣста и въ сіе самое время не приятели

или находились на постеляхъ , или еще

ночь

}

ками,
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пировали безъ всякаго опасенiя и не по

Все копъ
ставя впереди караульныхъ:

безпечности было въ совершенномъ не

порядкѣ : не было тупь не токмо . воен

ныхъ но и обыкновенныхъ людей ; пьянс

тво навело всеобщее разслабленіе .

лиъ

5. Кесарь алчущіе местни Легіоны ,

дабы болѣе причинить опустошенія, дѣ

на четыре части: пространство

на Пятьдесятъ поприщъ опустошаетъ.

огнемъ и мечемъ : нѣіпъ пощады ни полу ,

ни возрасту, ни свѣпскому, ни святы

нѣ , и знаменитѣйшій у оныхъ народовъ

храмъ , которой Танфанскимь называл

съ землей сровняли : у Римлянъ

было ни одного раненаго, и губили не

пріянпелей нашедшихъ полуспящими , без

оружными, или скипающимися. Столь

пораженіе пробудило Брукпе

ровъ , Тубанповъ, Узинеповъ; они засѣ

въ рощахъ , чрезъ кои отступать

надлежало войску : предводитель зналъ о

семъ , ивспіупя въ путь вступилъ и въ

сл, не

сильное

ли
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съ составлялъ

и

Всею

сраженіе : впереди шли часть всадниковъ

и вспомогательные полки : за пѣмъ пер

вый Легіонъ: авъ срединѣ обозъ , съ лѣ

ваго же крыла двапцать первый Легіонъ ,

а съ праваго пятый : дваццатый Легіонъ

проті чими союзниками

арріергардію . Но неприятель , доколѣ

войско не вошло въ лѣса, былъ не дви

жимъ : попомъ съ боковъ и съ переди по

нѣскольку спали дѣлать нападеніе , и

силою ударили на appiергардію :

пришли въ замѣшательство отъ cmѣс

нѣнныхъ ГерманскихъГерманскихъ строевъ легкіе

полки, но Кесарь подъѣҳавъ къ двані

цатому Легіону кричали громогласно :

,,пеперь время къ приведенію въ

,,забвеніе бунпа: идите , поспѣшайте

,,вину свою загладить славою. Возго

рѣли души, единымъ нападеніемъ опро

кинувъ неприятеля прогоняютъ въ поля,

гдѣ производять великое пораженіе : меж

передовое войсковойско вышедъ изъ

лѣсовъ начали дѣлать окопъ . Потомъ

спокоенъ быль
воинъ ободрясь

по

1

ду пѣмъ

быль пупь ,



128

настоящимъ и забывъ прошедшее спа

новится въ зимній лагерь .

Птакож

52. Извѣспясь о семъ , Тиберій ра

довался и безпокоился : радовался, что

бунтъ погашень : но мучился о томъ,

что Германикъ скорою опставкою пріоб

рѣлъ благоприятство къ себѣ воинства,

и славою , его . Однакоже объ

явили сенату опроизшедшемъ, и много

выхвалялъ доблесть Германика, полько

болѣе для виду украшенными

нежели въ самомъ дѣлѣ чувствовалъ цѣну

Меньше хвалилъ Друза и окончаніе

Иллирическаго возмущенія, но опкровен

нѣе и вѣрною рѣчію; и все то, что Гер

манинъ доставилъ воинству своему , да

ровалъ Тиберій также Панноническому

войску.

словами

ея .

53. Въ томъ же году умерла Юлія,

по причинѣ распупспіва оппъ опца ея

Августа сосланная въ заключеніе прежде

на островъ Пандаһарію, потомъ въ го



129

выгнана

родъ Регинцевъ на Сицилійскомъ заливѣ .

Она была въ замужепвѣ за Тиберіемъ ,

во времена Кайя и Люція Кесарей ; но

презирала его какъ неровню ; это было

единственною причиною,припчиною, что удалил

ся Тиберій въ Родосъ : какъ она была

изъ опечеcпва съ безчестіемъ ,

а по убіеніи Агриппы Посшума лишилась

и всей надежды , по Тиберій получа въ

обладаніе Имперію пресѣкъ ея жизнь ни

щепою и голодомъ мня , что смерыпь

ея оспанепiся покрытпа не извѣсіпіноспію

по припчинѣ продолжительности ссыл

Таже причина ярости противъ

Семпронія Гракха, которой былъ знап

наго роду, понкаго разума и имѣлъ даръ

вреднаго краснорѣчія : упомянутую Юлію ,

обольстилъ
, когда находилась

она

супружествѣ
за М. Агриппою

. Сладос

праспie не кончилось
. симъ . По вступ

леніи ея въ бракъ съ Тиберіемъ
упор

ный прелюбодѣй
возбуждалъ

въ ней гор

дость и ненависть
пропивъ

мужа ; пись

мо, которое
писала Юлія къ Августу

ки.

въ

|

9
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они

съ гоненіемъ прошивъ Тиберія , почита

лось сочиненіемъ Гракха. И такъ Сем

проній будучи удаленъ въ Церцину, ос

провъ Африканскаго моря , четырнап

цать лѣмъ находился въ ссылкѣ. Уви

дѣвъ съ возвышенности морскаго берега

приставшихъ къ острову воиновъ преду

гадалъ Гракхъ близкой себѣ конецъ ; и

когда къ нему пришли, по испро

силь полько нѣсколько времени, для на

писанія послѣдняго приказанія женѣ своей

Алліарій : попомъ просперь выю прис

для умерщвленія его ; поспо

янспівомъ , съ каковымъ онъ на смерьть

рѣшился , доспiоинъ имяни Семпронія ;

хошия жизнію непохожъ быль. Носится

преданіе, чпо сіи воины посланы были

изъ Рима , опъ л. Аспрената,

Проконсула Африки, по повелѣнію Тибе

рія, которойпщепино надѣялся слухъ убивс

пва отвратить отъ себя на Аспренапа .

ланнымъ

E

не но

54. Въ помъ же году учреждены но

вые праздничные обряды , по есть CO
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2

пакъ

данъ : въ томъ

замѣша

словіе жрецовъ Августальскихъ :

нѣкогда т . Тацій, дабы удержать свя

щенно таинства Сабинскія , успановилъ

Taцiйское сословіе ; въ оное Августаль

ское избраны по жеребью двапцапь одна

особа изъ первѣйшихъ Римскихъ граж

числѣ самъ Тиберий ,

Друзъ , Клавдій и Германинъ. Авгус

шальскiя игры приведены въ

пельство раздорами комедіанповъ : эпо

первой случай неустройства произшед

шаго при играхъ . Авгуспъ благоприятс

швовалъ зрѣлищу сему въ угодность

Меценату влюбившемуся съ Бақиллу:

да и самъ не отвращался отъ mаковыхъ

увеселеній, за пристойное щитая при

супспівовать вмѣспѣвмѣспѣ съ проспымъ на

родомъ при забавахъ . Тиберіевы нравы

были инаковы ; но пропивъ народа чрезъ

столько лѣпъ управляемаго съ кропоспію

не дерзалъ еще употреблять строгости.

1

55. При Консулахъ Кесарѣ Друзѣ ,

K. Hобранѣ опредѣляется Германику
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хотя

пріумфъ,
ойнѣ еще не кончившейся :

для которой дѣлалъ Германикъ

сильныя приготовленія къ мѣпу: одна

кожъ при наступлении весны приказалъ

учинить не чаянной набігъ на Кашповъ :

ибо онъ ожидалъ великихъ себѣ успѣ

ховъ отъ несогласія у неприятеля двухъ

вельможъ Арминiя и Сегеспа, изъ коихъ

одного много къ намъ вѣрности, а дру

гаго вѣроломства. Арминій возмути

пель Германии : Сегеҫпъ же часточасто да

валъ знать, о раждающихся
бунтахъ и

наконецъ на послѣднемъ
пиршествѣ , пос

лѣ чего началась война, совѣтовалъ
Вару :

,,чтобы его, Арминiя и прочихъ вель

,,можъ черънъ же непредпри

,,мепъ ничего по ошняпіи у нея началь

,, никовъ : и что онъ самъ будетъ имѣть

,,время разпознать преступниковъ и не

,,винныхъ. “ Но Варъ низложенъ судьбою

и силою Арминія. Сегестъ хотя всеоб

щимъ стремленіемъ вовлеченъ въ войну,

но держался противнаго мнѣнія ; cіе раз

положение его подкрѣплялось еще личною

связалъ :

1
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враждою съ Арминіемъ, которой похи

пилъ у него дочь за другаго сговорен

ную, зять не навистной не другъ пес

ю : что бываешь у согласныхъ союзомъ

любви, може самое дѣлается между враж

дующими побужденіемъ къ злобѣ.

}
56. Того ради Германикъ четыре

Легіона, пять тысячь вспомогательныхъ,

и на морѣ набраптыя толпы Германц

по сю сторону Рейна обиппающихъ пре

поручаетъ Цецинѣ : сполькимижъ Легіо

нами, двойнымъ союзниковъ числомъ самъ

предводительствуеппъ
: возобновивши крѣ

пость опцемъ его построенную на горѣ

Тавнѣ пошелъ поспѣшно пропивъ Кані

съ вооруженнымъ исправно войс

Л. Апронія оставилъ для приве

денія въ порядокъ дорогъ и переправъ

чрезъ рѣки: ибо по припічинѣ засухи и

мѣлководія въ рѣкахъ (чпо въ семъ кли

мапѣ рѣдко) пупь имѣлъ безпрепятс

твенной, но опасался при возвращении

дождей и полноводія въ рѣкахъ. Къ Кап

Іповъ

комѣ .

у
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Памъ онъ Внезапно

Рань чрезъ

не

Оспавя

пришелъ
совсѣмъ

пакъ, что всѣ слабые по лѣпамъ и полу

потчасъ плѣнены и побиты .

рѣку Адрану переправилась вплавь ,

допущали было Римлянъ навесши мосту ;

но Камнемепапельными орудіями и спірі

лами будучи прогнаны, тщепно предла

гали условия о мирѣ : поелику нѣкото ,

рые перебѣжали къ Германику, прочie же

села и деревни разбѣжались по

лѣсамъ: . Кесарь выжегши Машпіумъ

(столицу онаго народа) и опустошивъ

открытыя мѣспа обратился къ Рейну:

непріяшель не осмѣлился чинить напа

денія на отступающихъ; какъ онъ дѣ

лывалъ əпо обыкновенно, когда бѣжалъ

болѣе изъ хитрости нежели опъ боязни.

Херуски желали подать помощь Кап

памъ ; но устрашились децины, кото

poй прoспиралъ всюду силу оружия сво

его ; такокъ Марсовъ осмѣлившихся всіпу

пить съ нимъ въ бой усмирилъ одержан

ною надъ ними побѣдою.

1
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въ Кото

57. Не много спуспія пришли послы

отъ Сегеспа прося помощи противъ силы

единоземцевъ, опъ которыхъ содержался

онъ въ осадѣ ; сильнѣе былъ у нихъ Арминій,

которой присовѣповалъ войну. Ибо у

варваровъ чѣмъ кто дерзновеннѣе, пѣмъ

болѣе
тому вѣряппъ, и причиняющимъ

великія опустошенія оказываютъ всегда

особенное уваженіе . Сегестъ вмѣспѣ съ

послами отправилъ сына имянемъ Сиги

мунда :
но колебался юноша ѣхать отъ .

страху.
Ибо въ омъ году,

ромъ Германцы взбунповались
, будучи

здѣланъ жрецомъ при жертвенникѣ
убійс

разодралъ первосвященническое

свое платье, бѣжавъ къ бунтовщикамъ.

Однакожъ обнадежен бывъ снисходи

тельноспію Римлянъ доставилъ опіцемъ

ему препорученное : принять благосклон

и отправленъ съ оберегательным,

воинствомъ на Галлической берегъ. Гер

за необходимое возврат

сразился съ осаждающими и

испоргъ СегестаСегеста съ великимъ множес

комъ ,

но ,

маникъ счелъ

ПИППЬСЯ :
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ва :

твомъ родственниковъ , и подъ покрови

пельствомъ его находившихся. Въ помъ

числѣ были знатнаго роду жёны , между

которыми кена Арминія, дочь Сегесто

она была одного духу болѣе съ му

жем, нежели съ отцемъ ; непролила ни

одной слезы , и ни о чемъ не просила,

взирая только на беременноспь .. свою .

Оподавшіеся погда подъ покровительно

наше много имѣли при себѣ добычи,

доставшейся неприятелю послѣ пораже

нія Вара ; оная везена была торжествен

но. Посреди всего соима находился самъ

целикорослый Сегеспъ , которой мелъ

безбоязненно съ довѣренностію и пола

гаясь на заслуги свои оказанныя Римля

намъ , Онь слѣдующую началъ къ нимъ

рѣчь :

.
1

58. „ Сей день не есть первой вѣр

ности и постоянства моего къ Римс

,,кому народу: опъ покойнаго Августа

,,награжденъ будучи правомъ Римскаго

»»гражданина избиралъ я себѣ друзей и
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и

,,He по ненависти

1

съ вами 1

,,не друговъ смотря на пользы ваши:

къ oпeчeспіву (ибо

,,измѣнники даже пѣмъ, коимъ они ока

,,зывають услуги , ненависпны суть) ;

,,но поелику польза Римлянъ съ пользою

. „Германцевъ не раздѣльна , для того и

,,одобрялъ я больше миръ нежели войну.

„ Сего ради похишпипеля дочери моей,

,,нарушителя союза Арминія ,

,, обвинялъ я у Вара, которой погда на

,,чальствовалъ надъ войскомъ :
соскуча

,, медленноспію предводителя , поелику

,,законы были не дѣйствительны, про

„ силъ я, чпобъ меня , Арминiя и соучас

,,пниковъ его связали . Свидѣтель оная

,,ночь , о когда бы она была послѣднею

,,въ жизни моей ! а что за пѣмъ послѣ

довало , удобнѣе можно оплакаль чѣмъ

оправдать. Впрочемъ какъ Арминій

,, оппъ заключенъ
въ оковы,

,, пак , и я поже претерпѣлъ съ его спо

„роны . Но увидѣвъ пшебя , Кесарь ! пред

,, почитаю старое новому, и спокойс

твіе превогѣ. я не желаю награды ;

меня
былъ
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Очиститься

что

,,но дабы мнѣ отъ вѣро

уломства , и чтобъ могъ я быть удоб

„ нѣе примириппелемъ
Германскаго наро

„ да , естьли онъ пожелаешь лучше обра

,, питься къ разкаянію нежели погиб

,, нушь. Испрашиваю прощенія юношес

2 , піву и сыну въ его проступкѣ : что

,, касается до дочери моей заведенной

„сюда необходимосппію
, що признаюсь,

вое рѣшеніе будетъ попребно,

„ сильнѣе ли то, что она опъ- Арминія

,, озревапѣла , или что мною рождена ?

Кесарь благосклоннымъ оцвѣпомъ обѣ

ијалъ дѣпямъ и родственникамъ его безо

пасность, а самому пребываніе въ. Ве

теранской области .
Сегеспъ привелъ

съ собою войско , и провозглашенъ
Им

ператоромъ
(полководцемъ

) по соизволе

нію Тиберія. Жена Арминіева родила

сына , қоторой Воспитань
Pa

веннѣ ; попідмъ подвержень

быль приключеніямъ , упомяну въ

время .

въ

a какимъ

свое.
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2

Кто из нихъ

язвительности.

59. Слухъ о сдавшемся и благосклон

но принятомъ Сегесшѣ распространил

и побуждаетъ неприятелей къ него

дованію или надеждѣ, смотря попому,

вошелъ въ войну по же

ланію или пропивъ воли. Арминія сверьхъ

врожденной его ярости , похищенная

жена, подвергшийся рабспіву плодъ суп

ружества ихъ , доводили до бѣшенства :

лепипъ къ Херускамъ , склоняеппъ ' къ

войнѣ противъ Кесаря, не удерживаясь

даже , опъ „ Изрядной

„опець ! великой полководецъ ! храброе

,,войско ! коего сполько рукъ могли по

,,хитить одну женщину.

„ ложены при Легіона , и столько же Ге

2 , нераловъ.
не чрезъ измѣну,

,,не прошивъ беременныхъ женщинъ ; но

,,явно противъ вооруженной рапи ве

детъ войну : еще видимы въ Германс

,,кихъ рощахъ Римскія знамена , повѣ.

,,шенныя въ опеческимъ Богамъ ,

„ „Пусть живепь Сегестъ
на покорив

,,шемся берегу: пусть возвратить сыну

Имъ же ни3

Ибо онъ

честь

f
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и не

,,первосвященство : Германцы (*) по есть

,, бранный народъ никогданародъ никогда его не изви

2 ,нять, что онъ попуспивъ видимымъ

быть между Эльбы и Рейна жезламъ ,

,,сѣкирамъ и Римской одеждѣ . Другое

2 , народы потому только, ЧПІо не вѣдо

,,мы Римской державѣ , не испышали каз

,,ней, не знають подалей : когда Гер

7 , манцы всего Пого избавились ,

,,могъ ихъ покорить ни оный включен

,,ный въ число Боговь Августпъ , ни сей

его избранный Тиберій, по

,,почто спрашинІься не искусив

,,шагося еще юноши и бунпующаго войс

Ежели не хотятъ себѣ повелите

„лей и переселенія въ другія спіраны ,

. „ежели больше любяпъ отечество, родс

увенниковъ и то, какъ жили издревле :

„ по не лучше ли послѣдовать Арминію,

,, предводителю къ славѣ и свободѣ , не

на мѣсто

имъ

,,ка ?

(*) Германець значить любящаго войну че

ловѣқа.
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,, жели Сегесту ведущему къ постыдно

му рабству ?<<

бо . Опъ сего возбудились не токмо

Херуски , но и сопредѣльные народы :

преклонился на сторону Арминiя Ингвіо

меръ , дядя его , которой былъ издавна у

Римлянъ во уваженіи : что умножило Ке

саревъ страхъ, и дабы война не подави

ла вдругъ всею тяжесію своею, посы

лаетъ Цецину, поруча ему сорокъ Римс

кихъ полковъ , чрезъ Бруктeровъ къ рѣкѣ

Амизи, для развлечения неприятеля : кон

ницу ведетъ къ . предѣламъ фризійскимъ

Префекіпъ Педонъ ; самъ же Кесарь по

садя на корабли четыре Легіона оппора

вился съ ними чрезъ озера: всѣ вмѣслѣ

но есть пѣхопа , конница, флопъ сош

лись у вышерѣченныя рѣки. Омъ Хав

ковъ приняпы Римлянами вспомогатель

ныя войска, Брукпперовъ пожигающихъ у

себя все огнемъ разбилъ л. Сперши

ній, посланный опъ Германика

кимъ войскомъ: пуптъ между ,совершен

!

съ лег
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нымъ
не пріяптеля пораженіемъ и между

добычею у него опшняшою отъисканъ

Орелъ дѣвяпінацапаго Легіона, поте

рянной при Варѣ . Потомъ войско пове

дено на самыя отдаленныя границы Брук

перовъ: все пространство между рѣками

Амизіи и Луппіи опустошено, не пода

леку опъопъ Тевтобургіенской рощи ,

копорой, сказывали, пѣла убитыхъ Вара

и Легіоновъ оставались не похоронены .

въ

1

:

и о

6т . Того ради Кесарь пожелалъ «Оці

дать послѣдній долгъ воинству и пол

ководцу : все находившееся при помъ

войско подвиглось къ соболѣзнованію о

сродникахъ , друзьяхъ , о преврапономъ

щаспіи войны , и о жребій человѣчес

Впередъ посланъ быль Цецина

для развѣдыванія скрытныхъ мѣстъ въ

лѣсу, пакожъ для наведенія мостовъ и

для учиненія плошинъ на грязяхъ и зыб

мѣстахъ ; входятъ въ печальныя

рощи, безобразныя для взору и воспоми

наніемъ.. Первой Лагерь Варовъ, разпо

Комъ ..

КИхъ
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какъ

ложенной по правиламъ измѣренія въ прос

пранной окружности , означалъ прехъ

Легіоновъ работу: поптомъ изъ раззорен

наго почти вала, изъ засыпавшагося рва

видно было, что путь сокрыты остап

ки достальнаго пораженія : посреди мѣс

па сраженія бѣлѣющаяся коспи по раз

бросаны , по кучами лежали такъ

воины обращались къ бѣгспіву или про

пивились : видимы были и обломки спрѣлъ,

конскіе члены , и головы человѣческiя при

цѣпившаяся копнямъ деревъ : въ ближнихъ

рощахъ варварскіе жертвенники, при ко

порыхъ умерщвлены Трибуны и первыхъ

роъ сопники : нѣкоторые изъ остав

послѣ онаго пораже

нія; спасшіеся съ битвы , пли избѣгшie

опъ узъ показывали
: . ,, здѣсь пали Гене

,, ралы ; тупъ отбиты орлы ;

,,вую пяжелую получилъ рану Варъ ; и

,,гдѣ онъ самъ себя убиль своими рука

,,ми : съ котораго мѣста говорилъ рѣчь

,,къ войску своему Арминій ; сколько

„ было висѣлицъ и рвовъ

шихся въ живыхъ

гдѣ пер

сколько ДАЯ
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и какъ,, плѣнныхъ :

,,насмѣхался

по гордости своей

надъ знаменами и ор
онъ

улами.

или своихъ

не

62. Такимъ образомъ Римское нахо

дившееся пупъ войско въ шестый годъ

послѣ пораженія , коспи прехъ Легіоновъ

безъ всякаго разбору, чуждые оспапки

соопчичей схоронятся въ

земли , всѣ какъ ближнихъ и родственни

ковъ своихъ предаюць погребенію, испол

нившись большей ярости противъ

пріяшеля , печались и злобясь совокупно .

Кесарь самъ положилъ первый пласть

дерну къ устроенiю могилы ,

пріянѣйшій долгъ умершимъ, и раздѣ

ляя печаль съ находившимися при помъ.

Сіе Тиберію не нравилось

не нравилось или потому,

все здѣланное Германикомъ обра

щалъ онъ въ худую сторону , или

акибы войско оптъ виду поби.

не погребенныхъ потеряешь

охоту къ сраженіямъ , и спанетъ боянь

ся неприятелей : ,, полководецъ носящій

платя

ЧТО

ЧППо

мнилъ ,

Пыхъ и

1
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не
санъ важнѣйшаго

первосвященства

,,долженствовалъ заниматься погреба

,,пельными обрядами. «
1

ППО

знань

ве

напаспь
Коихъ

63. Но Германикъ пошелъ за Арми

ніемъ опспіупившимъ въ непроходимыя

мѣспа; какъ скоро съ нимъ сближился,

приказалъ ударить на неприятеля

конницѣ и отбишь поле имъ занимаемое.

Арминій далъ
своимъ

напередъ ,

чтобъ они старались
приближиться

къ

.

лѣсамъ ; но попомъ скоропостижно

лѣлъ имъ поворопиться
, и стремитель

но вмѣстѣ
съ мѣми

скрыль онъ по лѣсамъ . Увидѣвъ новое

войско пришла - въ замѣшательство кон

ница наша ; посланные на помощь полки

бѣгущею конницею были смяты, чрезъ

что умножилось не строение. Такимъ

образомъ Римское войско загнало было

въ болото, извѣстное для побѣждавшихъ ,

и пагубное для незнающихъ , ежели бы

Кесарь не устроилъ къ сраженік выве

денныхъ Легіоновъ. Непріятель-чрезъ пio

IO

{
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и силы .

Помъ ; часть пошла

но

устрашился , наши ободрились , и 'разош

лись при равенствѣ выгодъ

Попомъ Германикъ отвелъ Легіоны къ

Амизів , оправилъ ихъ обрапно фло

конницы къ Рейну

берегомъ Океяна : Цецина особенно велъ

опрядъ : войска своего, и хотя онъ воз

вращался путями ему извѣстными,

совѣтовано сколь возможно, поспѣшнѣе

пройпи длинные мосты ; это была пѣс

ная тропа между обширными болотами

нѣкогда ошъ л. Домиція сдѣланная ; по

обѣимъ оныя сторонамъ находились пи

нисшыя, окрѣплыя опъ густой грязи

мѣста, или зыбкiя по причинѣ проте

кающихъ презъ ручьевъ : вкругъ

лѣса по нѣкоторой возвышенности, кои

погда занялъ Арминій, выпередя крап

чайшими дорогами, и поворопливѣйшимъ

войскомъ , воиновъ отягченныхъ оружиемъ

и ношею. Цецина размышляя, каким бы

образомъ исправить испортившіеся опъ

вѣхости мосппы и совокупно прогнать

неприятеля, разсудилъ спать пупъ ла

нихъ

1
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геремъ , дабы одни работу , другіе же

сраженіе начали .

ши ,

64. Непріяніtель пробивается сквозь

передовые опряды даже да работающихъ

над укрѣпленіями , нападаюпъ, опспу

паютъ и паки устремляются прямо на

„пасть всѣ
всѣ вдругъ : смѣшивается крикъ

работающихъ и сражающихся : Римляне

опшвсюду находятся въ невыгодномъ по

ложеніп, мѣсто весьма болoпистое, на

которомъ стоять невозможно не вязнув

а ишти по нему скользко ; люди

опіягчены лапами : стрѣлъ же

пущать между водами. Напротив , пого

Херуски привычны къ сраженіямъ въ бо

лотистыхъ мѣспахъ , а высокой

росп., большая копья къ нанесенію ранъ

издали . На конецъ сокрыла погда ночь

оступившіе Легіоны при невыгодномъ

сраженіи . Германцы ободрясь удачею со

дѣлались не упомимы, не давая себѣ

даже времени къ успокоенiю, сколько ни

было на подъимающихся

не могли

ихъ

источников

Х
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холмахъ

оныхъ

ППо

Сясь

1

вокругъ
направили mеченіе

на лежащия въ низу мѣспа: отъ

потопления водою нашего лагеря и ра

бопъ дневныхъ сдѣлался къ упру двой

"ной прудъ: Въ сіе время Цецина испол

нилъ уже сороковой походъ, то будучи

подчиненнымъ, начальникомъ : иску

въ щастливыхъ и нещастливыхъ

собыіяхъ духъ его непоколебался . И

пакъ размышляя о новомъ разположении

ненаходипъ ничего инаго , какъ только

неприятеля удержать
въ мѣсахъ ,

раненые
Іпяжелое войско пройдупъ

напередъ ; ибо посреди горьпосреди горъ и болоть

проспиралась равнина, которую онъ раз

судилъ
занять , на которой можно

было вытянуть не большой спрой. Вы

бираепъ Легіоны , япой

праваго крыла , а дѣвятнаццатой
съ лѣ

ваго ; первый Легіонъ оставляеппъ для

передоваго войска ; а дватцатому назна

чаетъ слѣдовать позади всѣхъ для при

крыпія, когда отступать станушъ.

Поқа

и

и

справить съ

1.

2

\
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и сами въ

N

женъ

65. Ночь проведена въ безпокойспівѣ

опъ различныхъ припчинъ : ибо веселыя

пиршества неприятеля, радостное пѣнье,

или страшный шумъ наполняли лежащія

въ низу горъ мѣспа и рощи, по коимъ

эхо раздавалось ; у Римлянъ же слабые

огни , прерывающаяся рѣчи ,

безпорядкѣ лежали по окопу , бродили по

палаткамъ , мучась болѣе безсоницею не

жели бодрствуя : полководецъ встрево

ужаснымъ соннымъ привидѣніемъ ;

поелику видѣлъ во снѣ Квинтилія Вара,

обагреннаго кровію, высунувшагося изъ

болонъ и смотрящаго , и якобы къ себѣ

зовущаго : однакожъ онъ
не послушался ,

и оттолкнулъ проптянутую руку. Когда

разсвѣпало, но посланные на правое и

лѣвое крыло Легіоны , опъ боязни , или

опъ своевольства оставили свое мѣспо,

и поспѣшно за болопомъ стали лагеремъ.

Арминій хошя свободно могъ учинить

нападеніе, но на по нерѣшился: когдажъ

обозъ погрязъ въ болопов и во рвахъ ,

воины пришли въ неустройство, пере
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въ Птакое

ваентъ

мѣшались шеренги , и какъ обыкновенно

бываеъ время всякъ забо

Пипся о себѣ, а мало внемлюм
ъ повелѣ

ніямъ начальст
ва

; по Арминій приказы

напасть
Германца

мъ
,

крича :

,, Вопъ еще Варъ, и пою же судьбою

,,паки побѣждены Легіоны ! и выговор
я

сie

вдругъ съ отборн
ою

своею ранью уда

рилъ на Римско
е войско : смяли оное ,

ранить множество коней ; ліющаяся изъ

ранъ ихъ кровь и смѣсившаяся съ грязью

умножила еще скользъ подъ ногами рати.

Кони падая сбиваютъ съ себя всадни

ковъ, низлагають встрѣчныхъ, давятъ

лежащихъ : орлы причиняли величайшее

затрудненіе, ихъ не льзя было нести

множества пущаемыхъ спрѣлъ , и

утверьдйінь на жидкой землѣ . Подъ Це

циною подкрѣпляющимъ сраженіе убинга

лошадь , съ копорой онъ упавъ захвачень

бы былъ непріяптелемъ , ежелибы первой

Легіонъ не опшбилъ

была жадность неприятелей , которые

оставя бипіву устремились за добычею :

Отпъ

1

его ; полезна намъ
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1

а Легіоны въ вечеру дня достигли оп

крытыхъ и пвердыхъ мѣстъ ; мученіе ихъ

еще симъ не кончилось : надлежало устро

ить окопъ , рыть шанцы: большая часть

потеряна была орудiй , коими выкапы

вается земля , или вырубается дернъ :

нѣпъ у воиновъ ни палапокъ ;

бій для больныҳь : раздѣляя замаранную

грязью и кровію пищу оплакивали зло

получную ночь , и для столькихъ пысячь

человѣкъ оставшийся жить одинъ полько

ни посо

день.

3

66. Бѣгала лошадь уповательно сор

вавшаяся съ привязи, и испужавшись оптъ

крику нѣкоторыхъ изъ встрѣчавшихся

сбила съ ногъ . Отъ чего толикой овла

дѣлъ Римлянами страхъ; ибо сочли вор

вавшимися Германцевъ, что всѣ броси

лись къ воропламъ (*) ; но къ воротамъ

(*) у Римлянъ въ лагерѣ находились четверы

ворота. Двои главныя Препорскiя и деся

паго Легіона. Препорскія напротивъ не

пріяпеля; другія же съ противоположенной
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спасаю

десяпаго Легіона было многолюднѣйшее

спеченіе ; поелику оныя находились уда

леннѣе отъ неприятеля , и для

щихся
бѣгствомъ

надежнѣе.наде: Цецина

узнавъ, чпо страхъ былъстрахъ былъ пустой , не

могши однакоже ни власпію, ни просьба

ми, ни силою воспропивиться или удер

на порогѣ въ воро

махъ; а какъ черезъ пѣло его надлежало

переходить рапи , по на конецъ сожалѣ

ніемъ ихъ қъ себѣ заперъ имъ путь : въ

пожъ самое время Трибуны и сопники

удостовѣрили ихъ , что спрахъ былъ на

прасенъ ,

жаппь воиновъ легъ

67. И пакъ Цецина собравъ воиновъ

на парадное мѣсто, и приказавъ слушать

въ тишинѣ представляетъ имъ обстоя

стороны. Чрезъ вороша десятаго Легіона

выводились воины на казнь къ оной присуж

денные. Онѣ такъ назывались для того,

что десятой полкъ, которой былъ послѣд

нимъ въ регіонѣ, стоялъ всегда близъ сихъ

ворошъ въ концѣ лагеря .

:
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,

въ

Выгнань изъ

2 ,же

тельства и необходимость: „ въ оружји

,,только находится спасенie : но и брань

долженствуетъ быть управляема благо

„ разуміемъ , слѣдуетъ оставаться

„ окопѣ , доколѣ неприятель ненаступи пъ

,, сильно въ надеждѣ ихъ

,,онаго . Тогда попчасъ должно имъ опъ

„всюду бросишься. Вырвавшись такимъ

„ образомъ устремимся къ Рейну. Ежели

они побѣгуппъ , що остается еще

,, много лѣсовъ , глубочайшихъ болонъ ,

„свирѣпство неприятелей : напропивъ

,,пого побѣдителямъ честь , слава ; при

,,поминаетъ о драгоцѣнностях ,

,,остающихся у нихъ въ отечествѣ, и

, 0 доспохвальномъ въ лагерѣ . “ Симъ

кончилъ рѣчь свою.

Попомъ
раздаепъ

коней , начавъ съ своихъ, Генеральскихъ
,

Трибунскихъ
каждому храбрѣйшему

всад

нику безъ всякаго пристраспія
, чпобъ

сперва они ,
а потомъ пѣхопа учинили

на неприятеля нападеніе , Въ не меньшей

превогѣ были и Германцы ошъ надежды,

и различныхъ мнѣній предво

пакже

алчности
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дителей ; мысль Арминіева была : „ дапь

„ Римлянамъ выступишь изъ окопу, на

7,выступившихъ же паки напаснь , когда

„ Римляне зайдупъ въ болотистыя и не

удобныя мѣсша: « Ингвіомеровъ совѣтъ

быль жесточае и пріяпінѣе для варва

ровъ : „чобъ окружить окопъ ; скорѣе

,,выбишь изъ онаго , больше достанется

,, плѣнниковъ и добычи, которая непод

вергнется - утрапѣ.

3

на

немъ

68. и пакъ по восхождении солнца

раззоряють рвы, накладываютъ рѣшепі

ки , стараются овладѣпь самою верьхнею

частію окопа, воины наши казались

изъ рѣдка ,
и якобы опъ спраха .

оцѣпѣнѣвшими
; когда Германцы взошли

на укрѣпленія
, дается

Римской рапи

знакъ, заиграла
музыка въ роги и пру

бы : попомъ съ крикомъ и
съ крайнимъ

стремленіемъ окружаюпъ съ зади Гер

манцевъ , укоряя : „ здѣсь нѣпъ мѣсовъ ,

,,ни болонъ , а на ровныхъ мѣспахъ Боги

,, справедливы . “ Непріяпель мнилъ легко
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имъ великое

какъ Они

a

побѣдишь щитая насъ не въ большом

числѣ . и худовооруженными ; но звукъ

прубъ, блескъ оружия, чѣмъ неожидан

нѣе , пѣмъ сильнѣе дѣйствуюпъ
на не

приятеля
; нанесено

было

пораженіе
пакъ

въ щастии

алчны , въ нещаспіи не осторожны .

Арминiй и Ингвіомеръ бѣжали съ сраже

нія, первой не былъ раненъ, а послѣдней

получилъ пляжелую рану : прочее многолюд

співо поражаемо было, доколѣ ярость и

день продолжались. На конецъ возвратив

шieся ночью Легіоны , хотя умножились

ихъ раны, и попрежнему чувствовали не

доспапокъ въ пищѣ; но обрѣли всѣ въ

побѣдѣ силу , здравје , обилie .

69. Между пѣмъ разнесся слухъ , что

наше войско осаждено неприятелемъ, и

что побѣдоносная Германская рать пус

опустошаць Галліи : ежели бы

Агриппина воспрепила разобрать

на Рейнѣ находящийся, то были

пакіе, которые ошъ боязни сіе посптыд

Пилась

не

мость
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ное дѣло учинить осмѣливались; но жена

великаго духа должность предводителя

въ сіе время исполнила, и воинамъ , кои

были бѣдны , или ранены , оказала помощь

и пособіe. Повѣствует . К. Плиній,

писатель о Германскихъ бранехъ, что

она сшавъ при началѣ моста, свидѣтель

ствовала похвалу и благодарность воз

вратившимся Легіонамъ. Симъ

духъ Тиберія пронзился еще болѣе : ,,ибо

,,оныя попечения о воинствѣ не просты

,,были, и не пропивъ внѣшнихъ враговъ

,,снискивалась любовь его :

самымъ

1

ничего не

1

,,осталось полководцамъ, когда женщина

„ дѣлаешь осмотръ находящимся въ ро

„ пахъ воинамъ , приходилъ къ знаменамъ ,

,,оказываетъ щедрость , и изъ власполю

,,бія предводительскаго сына одѣваетъ

въ платье рядоваго, Кесаря Калигулой

,,называть велипъ , войско болѣе уже

„ имѣетъ уважения къ Агриппинѣ нежели

,, къ Генераламъ и предводителямъ : жен

,, щина усмирила бунтъ, коему имя Госу

,,даря не могло воспротивиться . “ Все то
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зная,,возжигалъ Сеянъ и
увеличивалъ

нравъ Тиберія ; сердце его наполнялъ на

предбудущее время ненавистью съ пѣмъ,

чпобъ оная будучи сперва сокрыша воз

расши при случаѣ обнаружилас .

чаеПъ

ва

70 . Но Германикъ изъ Легіоновъ,

кои везены были имъ на корабляхъ, вто

рой и четвертой надесять , препору

весіпи П. Вишеллію сухимъ пу

темъ, дабы чрезъ по облегчить флотъ

долженствующій плыть по морю напол

ненному омѣлями, или чіпобъ избавить

ся оппъ разбиіпія при опливѣ водъ . Спер

Вишеллій шель спокойно
по сухой

землѣ , или при небольшомъ приливѣ воды :

но вдругъ повѣявшимъ сѣвернымъ вѣп

ромъ , також
дѣйствіемъ равноденс

швеннаго созвѣздія, ошъ копoрaгo при

бываетъ вода въ Океянѣ,въ Океанѣ ,
похищаются

и гибнуть отряды войскъ; земля покры

лась водою : видъ залива , морскаго берега ,

и полей одинакой : не льзя было разпоз

нать маперой земли опъ водъ , мѣлкихъ
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залимѣстъ отъ глубокихъ : Римляне

ваются волнами, утопаютъ въ пучинахъ :

обозныя лошади , поклажи , мертвыя чело

вѣческiя пѣла плавая встрѣчаются пов

сюду : роты смѣшиваются, иные рашни

ки по груди въ водѣ, другие по шею ; а

иногда не доставая до дна показываютсядосшавая

Плавающими въ разныхъ мѣспахъ , или

совсѣмъ подъ водами изчезаютъ. Ни гласъ

предводителя , ни взаимныя совѣтованія

не помогали , когда вооружилась противъ

нихъ стихія водъ : ничѣмъ неразличались

люди храбрые опъ непредприимчивыхъ,

мудрые опъ глупыхъ, размышленіе опъ

случая ; все съ равномѣрнымъ насиліемъ

похищаемо было наводненіемъ. На конецъ

Виппеллій досптигши возвышенныхъ мѣспъ

опвелъ шудаже войско : ночь препровели

не имѣя ни съѣспіныхъ припасовъ ,

огня , большая часть нагie , или имѣя

пѣло избипое; пакже измучены какъ бы

непріяпель содержалъ ихъ въ совершен

ной осадѣ ; по есть содержимые въ осадѣ

умираютъ съ чeспію ; сія жесіля же злополуч

ни

1
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ная рать гибла но безславно. Наступив

шій день показалъ землю ; достигли рѣки

Унзингена, куда шель Кесарь со фло

піомъ ; попомъ посажены были Легіоны,

о коихъ распространился слухъ, что они

потонули : вѣрить никто
не хопѣлъ ,

спаслись , доколѣ не увидѣли

Кесаря и возвратившагося
войска.

что Они

#

и его сына въ

и

7. Уже Стерпиній, посланный для

приняпія сдавшагося Сегимера , Сегесто

ва Брана привелъ самаго

городъ убіанцевъ; прощенъ и топъ

другой ; скоряе получилъ прощеніе Сеги

меръ, а сынъ не столь легко прощень :

поелику сказывали, ЧПо онъ насмѣхался

надъ тѣломъ Квинтилія Вара. Впрот

чемъ Галлія , Ишпанія , Италія старались

изъ соревнованія наполнить недостатки

въ войскѣ ; каждой народъ представлялъ ,

что имѣлъ : оружие, коней, золото ; Гер

похваля ихъ усерьдіе принялъ

полько оружје и коней для войны, раз

давъ воинству собственныя свои деньги ;

маникъ
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піакожъ

1

адабы воспоминаніе пораженія смягчить

и сострадательностію , обхо

дипъ раненыхъ , кaждaгo похваляеъ дѣла ;

взирая на раны, инаго надеждою, другаго

славою , всѣхъ привѣпливоспiю и

ченіемъ къ себѣ и къ войнѣ привязываешь.

и попе

1

72. Въ семъ году опредѣлены пор

• жественныя украшенія (* ) А. Цецинѣ,

л. Апронію, К. Силію, за военныя дѣй

ствія съ Германикомъ. Проименованіе

опца опечества Тиберій многократно

ему оъ народа подносимое опринулъ .

позволилъ дѣлать присяги себѣ

все то, опъ него бу

не

исполнять что

( *) Тріумөъ и Тріумфальныя украшенія суть

двѣ вещи разныя; первой дѣлался только

для Императоровъ и полководцевъ происхо

дящихъ отъ дому Императорскаго; Тріум

өальныя же украшенія опредѣлялись Генера

изъ частныхъ людей , и

въправѣ носишь торжественное платье

въ извѣсшные дни и при нѣкопторыхъ обря

дахь ; въ сшашув ихъ представляющей въ

семъ одѣнніи и увѣнчанныхъ лаврами и проч .

ламъ заключались
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же на

въ

законъ қасаппельно

депъ предписано , говоря безпреспанно :

„всѣхъ смертныхъ участь неизвѣстна,

„ чѣмъ больше примепъ онъ на себя вла

,,спи, пѣмъ болѣе клонится будетъ къ

,,превратности его положеніе. Однако

неполагаясь cie невѣрили ему,

чтобы немъ было расположение къ

республиканскому
правленію: ибо Тибе

рій Возстановилъ

оскорбленій величества, коего названіе

хотя находилось и у древнихъ, но другое

были его предметы : какъ по измѣна въ

войскѣ, или возмущеніе народа , на конецъ

всякiя злодѣянія умаляюція величество

Римскаго народа; дѣянія по оному суди

мы были , а слова пропущались.

73. Первый Августъ за Пасквильныя

письма приказалъ судить по сему закону

не годуя на Кассія Севера, который зна

менитыхъ особь обоего пола

въ ругательныхъ письмахъ ; за пѣмъ Ти

берій, на докладъ Препора Помпея Мак

рона, долженствуюпъ ли быть судимы

преступления въ оскорбленіи величества

!

поносиль

ІІ



169

Что

Съ

коликою Пшонкостью

заключащаяся ?
Овѣтствовалъ ,

,,законы исполнять надлежипъ .. Онъ

озлобленъ былъ еще стихами изданными

ошъ неизвѣстныхъ сочиниппелей, коими

порицалась его жестокосыпь , гордость и

несогласная жизнь съ матерью . Не без

полезно будепъ упомянуть здѣсь о фа

ланіѣ и Рубріѣ , всадникахъ Римскихъ , на

коихъ доносили вышесказанныя преступ

ленія : дабы знали , въ какое время,

ввель Тиберій cie

пагубное зло, которое поппомъ ограниче

но , напослѣдокъ паки возгорѣлось, и все

объяло. На фаланія доносъ былъ , чпо

,, онъ ввелъ въ число почитателей Авгус

ша , кои погда на подобіе собраній на

„ходились вовсѣхъ домахъ , нѣкоего Кас

,,сія шута , развращеннаго человѣка ; и

при продажѣ садовъ

2 ,продаль вмѣстів
и стапшую Августа. “

Рубрій обвиняемъ быль : ,,въ не соблюде

„ ніи присяги къ Авгусппу. Узнавъ о семъ

„ Тиберій писалъ къ Консуламъ ; “ не для

опредѣлены небеса
отцу

,что онъ своихъ

Пого
его ,
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мать его въ

не заклю

чтобы на погибель гражданъ сія честь

,,его обратилась. Шуіпъ Кассій обыкно

,,венно бываепъ съ прочими его ремесла

,,людьми на играхъ, кои

,,память Августу посвятила. Не почпе

„ нія ему никакого въ томъ

,,чается , что изображеніе его, вмѣспѣ

,,съ другими статуями божествъ , про

,,дается съ садами и домами. Присяги

,, нарушение неиначе почитать
надле

жипъ, какъ бы кто солгалъ
передъ

„ Юпиперомъ: отмщеніе за обиды боговъ

,,предоставляется попеченію ихъ самихъ.

74. Не много спустя на Гранія Мар

целла , Препора Виваніи, Квесторъ его

Цепіонъ Криспинъ, доносилъ въ оскор

бленіи величества , съ согласія Римлянина

Гиспона ; сей Цепіонъ вошелъ въ пакой

родъ жизни, которой послѣ прославился

въ злополучныя времена, по причинѣ

дерзости человѣческой. Ибо будучи бѣ

денъ , не извѣспенъ, угождая жестокости

Государя скрытными доносами, и нанося

бѣды всѣмъ знаменитѣйшимъ людямъ ,
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a

и самихъ ихъ постигала.

1

снискалъ силу у одного, ненависть у

всѣхъ , и подалъ примѣръ, коему поптомъ

послѣдовали , содѣлавшаяся изъ бѣдняковъ

богатыми, изъ презрѣнныхъ страшными,

причиняли сперва погибель другимъ,

напослѣдокъ

Онъ обвинялъ Марцелла, „ якобы сей

„ худо говорилъ о Тиберіѣ:““ преступле

ніе имѣло видъ всей справедливо
сти

: ибо

доноситель выбралъ все гнуснѣйшее изъ

нравовъ Государя, и противополагалъ

обвиняемому. Къ тому прибавилъ Гис

понъ, что ,, спаптуя Марцеллова постав

„лена выше Кесарскихъ : “ и чпо съ дру

гой ,,статуи Августа сбиша голова

,, приставлена къ оной , Тиберіева ; * при

чѣмъ Тиберій до пого воспалился гнѣ

вомъ, что прервавъ молчаніе закричалъ :

,,и онъ въ, семъ дѣлѣ подасть

,,явно мнѣніе и присягнепъ , дабы и про

,,чіе пожъ учинили . “ Но погда оставались

еще слѣды умирающей вольности. Кн.

Пизонъ вопреки сему сказалъ : когда по

,,дашъ мнѣніе свое ? — Ежели въ первыхъ,

и

такожъ
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2 , съ нимъ

• Сими

по мнѣ останется только послѣдовать:

,,ежели послѣ всѣхъ , опасаюсь , чтобъ по

„ неблагоразумію моему мнѣ не сдѣлаться ,

несогласнымъ.. Тронувшись

словами, и поелику не осперегся

оппъ гнѣва своего , разкаеваясь въ помъ

сперпѣлъ, что обвиняемый сужденъ не

подверженнымъ преступленіямъ въ оскорб

леніи величества ; въ лихоимство же взя

шыя деньги опредѣлено возвратить пѣмъ,

опъ кого оныя получены .

75. Не удовольствовался въ Сенатѣ

присупствіемъ при сужденіи дѣлъ , но

находился такожъ и при Препорскомъ

судопроизводствѣ , засѣдая въ помъ

покоѣ особо , дабы не лишить его сту

ла своего : присуствіе Государя служи

къ обуздадію происковъ

и просьбъ вельможьскихъ ; но доставляя

образомъ правосудie наносилъ

вредъ свободѣ. Между піѣмъ Сенаторъ

Лій Аврелій жаловался , что ,, при дѣла

„ ніи большой дороги и при проводѣ воды

Товаленъ домъ его “ и просилъ удовле ,

же

ло , во многомъ

пакимъ
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Коихъ

творенія у Сенаторовъ . — Сопроптивляю

щимся хранипелямъ Государственной

казны вошелъ въ дѣло сie Кесарь, и зап

платилъ Аврелію деньги , домъ

споилъ, желая доставить удовольствіе

въ пребуемомъ по справедливоспи пла

шежѣ : сію добродѣпель на долгое время

удержалъ Тиберій лишась прочихъ . Про

перцію Целеру, копорой былъ нѣкогда

Препоромъ, просившему увольненія опъ

Сенаторской должности, подарилъ милі

онъ Сесперцій , довольно вѣдая не дос

по опцѣ состояние . (*)

Просили и другие пакой же милости. Онъ

велѣлъ доказать предъ Сенатомъ спра

ведливость требований ихъ,

бы все дѣлапь съ строгою справедли

воспью : даже и по, что онъ дѣлал , хо

рошаго, наполнялъ горечью ; почему про

че предпочли признанію своего состояния

и благодѣянію его молчаніе и бѣдность.

паптоҷное его

2

желая яко

( *) По учрежденію Авгусша Сенатору надлежа

ло имѣшь по крайней мѣрѣ шаковой избы

шокъ..
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І

2

лялъ , Что

и

76. Въ помъ же году опъ безпреры

вныхъ дождей въ Тибрѣ шакъ много при

было воды , что затопило всѣ низменныя

мѣспа : акогда онъ спалъ упадать , по

причинился крайній вредъ зданіямъ и лю

дямъ . Того ради Азиній Галль представ

,,надлежить справиться съ

,,книгами Сивиллинскими: “ но Тиберій

воспрепятствовалъ сему , содержа подъ

завфсою Божественное человѣческое .

Ашею Капитону и л. Appyнцію пору

чено употребить способы къ удержанію

разлипія рѣки. Ахаію и Македонію, жа

ловавшаяся на угнѣпѣніе, приказалъ на

время уволить опъ Проконсульскаго

управления , и отдать подъ управленіе Ke

сарское . (*) . Друзъ подъ именемъ своимъ

и брата Германика завелъ бишвы бой

цевъ вооруженныхъ мечами и самъ при

помъ присутствовалъ
, чрезмѣрно весе

аяся кровопролитіемъ
, хотя оно надъ

презрѣнною
частію человѣческаго

рода

( * ) Провинции раздѣлялись на состоящая подъ

управленіемъ Сенаша, и подъ управленіемъ
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исполнялось ; для червни cie казалось

ужаснымъ, и говорили, что отецъ его

за по осуждалъ . А для чего самъ Тибе

рій не присутствовалъ при сихъ зрѣли

щахъ , различное было мнѣніе : одни ду

мали , что по причинѣ скуки его быть

многолюдспівѣ , другие спавили

ною его пасмурной нравъ, и что боялся

ІІодпасть подъ сравненіе : ибо Августъ

при таковыхъ случаяхъ поступалъ

пріяноспію. Невѣроятно , чтоб онъ

въ ви

1

съ

ПІ

Кесаря : въ первыхъ провинціяхъ управляю

щіе назывались проконсулами ; авъ послѣд

нихъ Препорами или Пропрепорами, Сена

порскими считались слѣдующія провинции:

Африка и Нумидія, Азія, Ахаія, или Греція,

Эпиръ, Далмація, Македонія, Сицилія, Кришъ

и Либія Киринейская, Виванiя и Поншъ,

Сардинія, Бедика. Императорскіяжъ: Ишпа

нія Тааррагонскан и Лузитанская, Галлiя и

обѣ Германіи, Келесирія, Финикія, Киликія,

Кипръ , Египшъ , Мезія, Паннонiя и проч.

Авгусшомъ введено се раздѣленіе : онъ пре

поручилъ изъ нихъ Сенату богашыя и спо

койныя, кои внутри Государства находи

лись; а себѣ всѣ оставиль пограничныя.

2
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начавшееся

сына своего допустилъ находиться при

семъ позорищѣ, хотя нѣкоторые говори

ли, что для обнаружения его свирѣпства,

и для возбуждения въ народѣ пропивъ

него негодованія , опъ Тиберія было по

ему позволено .

77. Но театральное своевольство ,

съ послѣдняго прошедшаго

году, въ сіе время достигло высочайшаго

спепение: убиты не токмо изъ червни , но

даже воины и сопникъ , раненъ Трибунъ

Препорскаго полку, которые воспреща

ли поносишь правительства и удержива

ли раздоръ въ простомъ народѣ . Сенатъ

судилъ семъ возмущеніи и подавали

мнѣнія , Чтобы ,, препорамъ дано было

2 , право
сѣчь розгами комедіанповъ, 4

Воспротивился сему Галерій Агриппа

народный Трибунъ, но въ эпіомъ оспари

валъ его Азиній Галлъ рѣчію своею ; Ти

берій молчалъ , предоставляя Сенату сей .

призракъ свободы : однако же перевѣсъ

остался на сторонѣ Гаперія Трибуна :

поелику Авгуспъ нѣкогда рѣшилъ коме

о
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за

свое

Вольствъ

изъ оныхъ

1

въ

діантамъ быть свободными опъ тѣлес

наго наказанія : Тиберій же починалъ

свято изрѣченія Августовы ; много дѣ

лается постановленій касательно награж

денія комедіанповъ , ии пропивъ

благопріянствовавшихъ Имъ ;

достопамятны
слѣдующія :

„ Сенаторамъ въ домы комедіантов , не

,,входить, всадникамъ Римскимъ не окру

,,жать, комедіанповъ , когда они выдумъ

,,на общенародное мѣсто : одномъ

,,только пеатрѣ смотрѣшь на нихъ : Пре

2 ,порамъ дана причиняющихъ

,,смяпеніе зрителейнаказывать ссылкою.

78. По прозьбѣ Ишпанцевъ позволе

но построить храмъ Августу въ посе

меніи Тарраконскомъ; и всѣ провинции

послѣдовали сему примѣру. Народъ про

силъ объ омѣнѣ подати подъ названі

емъ сотенной доли, которая наложена

была на продажныя вещи послѣ между

усобныхъ войнъ ; но Тиберий издалъ Указъ,

что „ сей сборъ обращается на содержа

,, ніе войскъ : да и его бы не достало ,

Власть
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ежели бы воины опъ службы увольня

лись прежде двапцати лѣпъ.. Такимъ

образомъ омѣнены не полезныя установ

ленія послѣ послѣдняго возмущенія учи

ненныя , коими опредѣлено было чрезъ

шестнатцать
лѣмъ оканчивать службу

рядовымъ .

79. Попомъ Сенапъ входилъ въ суж

деніе по представленію Appyнція и Апея,

должно ли для удержанія разлишій ръки

Тибра отвести прочія рѣки и озёра ,

опъ коихъ въ ней вода прибываешь? Вы

слушаны также въ Сенапѣ присланные

ошъ городовъ и поселеній (*) ; Флорен

тинцы просили 50 не отводѣ рѣки Кла

,,ниса опъ обыкновеннаго
ея печенія въ

рѣку Арну, дабы чрезъ по
не причи

„нилось гибели земли ихъ. « При семъ

Интерамнапы
представляли

, ,,на

„ мѣреніе раздѣлишь
на протоки рѣку

(*) Municipia et coloniae были два рода городовъ ;

обитатели первыхъ были пакже граждане

Римскіе; но управлялись собственными сво

законами ; Колоніи же или , поселенія

слѣдовали Римскимъ законамъ.

чпо

ими



172

,, Наръ вредно для плодоноснѣйшихъ по

„ „лей Италии , қопорыя опъ того будуть

,,потоплены . “ Представляли пакже и Ре

,,апинцы , чшо невозможно пресѣчь сооб

»» щенія рѣки Нара съ озеромъ Велинскимъ:

По есть могутъ отъ Пого затоплены

,,быть окресшныя мѣспа : сама природа

2 ,весьма премудро попеклась о пользѣ че

„ „ловѣческой , опредѣля рѣкамъ берега ,

„ печеніе , начало и предѣлы шеченію .

,,ихъ : - надлежить уважать и Богопочита

уніе союзниковъ , которые Посвятили

2 ,прaднества , рощи и жертвенники опе

„чественнымъ рѣкамъ : и самый Тибрь

,,не хочепъ лишенъ. быть со всѣмъ рѣкъ

,,въ него впадающихъ ,
и

2 , шею славою. Просьбы ли городовъ ,

или трудность предприятия , или суевѣ

pie преклонили ко мнѣнію Пизона , ко

порый настоялъ ; чпобъ никакой
пере

мѣны не дѣлалось ,

8о. Помпей Сабинъ оставляется еще

въ управлении провинція Мезіи, къ ко

порой прибавляются Axaiя и Македонія.

печь Съ мень
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у Тиберія было правило не смѣняшь

управляющихъ, и многихъ оставилъ до

конца жизни начальниками надъ тѣми же

войсками и обласпіями . Причины пому

разныя приводятся : одни утверждаютъ,

что „избѣгая новаго труда хошѣлъ , да

„ бы опредѣленные имъ остались въ дол

,, жностяхъ своихъ на всегда ; другие же

,,поставляють его зависть тому виною,

,,дабы не многое наслаждались щаспіемъ. “

Есть еще и пакіе , которые думають,

что какъ хитръ его разумъ, пакъ на

пропивъ пого пѣсно его разсуждение ;

ибо онъ не рачилъ объ отличныхъ до

бродѣпеляхъ, и ненавидѣлъ порокъ: опъ

хорошихъ людей опасался себѣ бѣды , а

опъ злыхъ поношенія Государству; въ

сей колеблемоспи напослѣдокъ дошель

до пого, что нѣкопторыхъ здѣлавъ Гу

бернаторами въ провинции не допуспилъ

ихъ выѣхать из Рима.

8.осеймѣ для выбору консуловъ

въ первой разъ погда въ его Государ

ствованіе случившемся , и послѣ бывшемъ,
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}

ЖИЗНЬ

опи

едва ли что могу сказать утвердительно :

не сходствуютъ въ помъ не токмо пи

сатели , но ниже собственныя рѣчи Ти

беріевы ; иногда скрывши имена Канди

даповъ , кaждaго изъ нихъ происхожденie,

и походы описывалъ , дабы изъ

пого описанія явствовало , ко дни па

ковы : а иногда скрывалъ даже сie

саніе увѣщевая Кандидатовъ , чтобъ

происками не тревожили Сейму, обѣще

вая собственное свое стараніе за нихъ ;

обыкновенно же говаривалъ , что ,, онъ

,, пѣхъ только призналъ достойн
ыми, ко

,,ихъ имена отдалъ Консулам
ъ

: но мо

„ гутъ сыскатьс
я и другое, ежели най

2 »дуъ въ нихъ заслуги и общую ° довѣ

„ ренность. “ Благовид
ны слова , въ са

мой же вещи выговоре
ны

по пусту,

съ ухищрен
нымъ намѣрені

емъ : чѣмъ боль

ше облечены были видомъ свободы , пѣмъ

жестожае крылось въ нихъ рабство.

1

4

к

Конкцъ пEPвой книги.

2



К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА

лѣтопис E й

послѣ кончины Августа.

КНИГА ВТОРАЯ.

1. При Консулахъ Сисеннѣ Спаліѣ

Таврѣ, Л. Либонӣ взволновались возпоч

ныя царства и Римская области ; нача

лось у Пароянъ , кои выпросивъ у Рима

и принявъ Царя, хотя онъ былъ роду

Арзацидскаго
(*) ; но они его яко чуже

( *) Парфяне были не большой не зависимый на

родъ, заключавшийся въ обширномъ Персид

скомъ владѣніи . Они получили название свое

ошъ Пареяны не большой провинции, гдѣ

обрѣшались ихъ жилища . Парфяне пребыва

ли шамъ въ неизвѣсшқоспи до самаго шого

времени, какъ одинъ изъ ихъ начальниковъ ,

именовавшийся Арзасомъ, пользуясь между

усобными раздорами, раздиравшими владѣніе

наслѣдниковъ Александровыхъ, заставилъ ихъ

}
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1
странца презирали. ЦарствоІпвовалъ у нихъ

Вононъ , данный Августу въ Аманапты

опъ фраана. Ибо фраапъ не смоп

ря на то, что прогналъ войска и полко

водцевъ Римскихъ , оказывалъ всю покор

ность Авгуспу , прислалъ къ нему нѣко

порыхъ изъ дѣшей своихъ для упівер

Жденія дружбы : не столько боялся

Римлянъ , сколько не полагался на вѣр

ность единоземцевъ
своихъ.

онъ

2. Послѣ кончины фрaата и слѣдую

щихъ царей по причинѣ внутреннихъ

кровопролитій ( *) прибыли въ Римъ пос

лы отъ вельможъ Пароянскихъ для при

зыву обратно Вонона старѣйшаго изъ

дѣшей Царскихъ. Кесарь , пріемлеіпъ сie

Великимъ знакомъ почести ; и щедро ода

—

вышли изъ спепей, напалъ на Персію, и

основалъ новую державу.
Отъ его по

имени всѣ Пароянскіе Государи именовались

Арзацидами .

( *) Фраашъ III. оправил , ядомъ опца своего и

убилъ припицашь братьевъ своихъ.
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ero .

они

и

ря
Вонона

отпустилъ Варвары

съ радоспію его приняли, каковы

бывають почти всегда при новомъ

правлении ; вскорѣ заступилъ у нихъ мѣс

по сея радости стыдъ , чпо „Парөяне

,,себя унизили, принявъ Царя изъ другой

„ части земнаго шара , заразившагося нау

„ ками неприятельскими: уже Римъ какъ

„своею обласпію разполагаепиъ престо

ломъ Арзацидсќимъ. — Гдѣ оная слава ,

что они убили Красса, выгнали Анто

„нія, когда невольникъ Кесаревъ, споль

„ко лѣпъ находившийся у него въ раб

уствѣ , владычествуепъ надъ Парөяна

Увеличивалъ негодованіе ихъ

и самъ Вононъ , оставившій обычаи прет

ковъ своихъ : рѣдко, занимался охопою ,

лѣнивъ къ верьховой ѣздѣ : когда ему

надлежало ѣздипь по городу, по любилъ

носимъ быть на качалкахъ и гнушался

отечественными великолѣпными
пир

шествами. Служили поводомъ къ нас

мѣшкамъ и Греки составлявшіе его сви

пу , пакже что онъ держалъ на замкѣ

,, ми ? ..

1

12
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1

(*) , самыя маловажныя домашнія вещи ;

но легокъ былъ до него доступъ, при

вѣпливо принималъ : однако Парөяне не

понимали сихъ добродѣпелей. Напротивъ

того казалось это для нихъ новыми по

роками ; хорошее и худое по припчинѣ

не сходства съ нравами ихъ равномѣрно

раждало въ нихъ ненависть.

Главное
3. Того ради ввѣрили они

надъ войсками своими начальство Арша

бану опъ крови Арзацидской воспитан

ному между Дагами ; онъ вступаетъ въ

сраженіе; но бывъ сперва разбипъ соби

раетъ новые силыя и опъeмлeтъ - Цар

спиво у Вонона , которой будучи побѣж

\

славались

своими

( *) Римляне въ правленіе Кесарей сохраняли слѣ

ды бережливости , которою они особенно

во времена распубликанскія. У

нихъ было обыкновеніе печатать

не только драгоцѣнныя вещи;

но даже самыя обыкновенныя хлѣбъ , вино,

мясо и проч. Сіе. дѣлали они для предупре

жденія нерадѣнія или шалосшей слугъ сво

печатьми

ихъ .
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не могла она

2

день удалился въ Арменію; сія земля не

имѣла погда Государя, Колебалась взи

рая на силы Пароянскiя и Римскія : намъ

быть вѣрна по прип

чинѣ , злодѣянія учиненнаго . Антоніемъ ,

которой Аршаваздена
царя Армянскаго ,

маңя сперва дружбою, попомъ заключилъ

въ оковы,
а напослѣдокъ убилъ. Сынъ

его Арпаксіясъ, злобясь на насъ за отца

своего силою Арзацидскою защипилъ

себя и Царство свое. По убіеніи Артак

сія коварствомъ родственниковъ Кесарь

далъ Армянамъ Тиграна , которой сопро

вожденъ на Царспіво Тиберіемъ Неро

номъ. Тигранъ не долго имѣлъ владѣніе,

равно и дѣпи его, хотя по обычаю вар

варскому учинились они соучастниками

Царства и супружества. Пономъ по по

велѣнію Августа введень на пресполъ

Араваздъ, и паки сверженъ не безъ уро

ну со стороны Римской.

4. К. Кесарь посылается для приве

денія въ благоустройство Арменіи, Онъ
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его

гожеланію Армянъ ввѣрилъ владычество

надъ нами А іобарзану, родомъ Мидійцу,

по причинѣ красиваго пѣлеснаго

виду и благороднаго духа . Какъ Аріобар

занъ умеръ скоропостижно , по Армяне

недопустили Царствовать поколѣнія его :

они сдѣлали новой опытъ ввѣря правле

ніе женщинѣ, по имени Эрато , но скоро

прогнали и ее ; впадши въ своевольную

жизнь , и находясь паче въ безначальствѣ

нежели въ состоянии свободы, бѣжавшаго

Вонона пріемлюшъ на царство. А какъ

Аршабанъ не переставалъ угрожать Ар

меніи , которая не могла сама собою про

пивиться : Римляне же не могли защи

щать ее своими силами не вошедъ сно

' ва въ войну съ Парөянами; по прави

пель Сиріп Крептикъ Силанъ вызвалъ

Вонона къ себѣ , беретъ подъ спражу

предоставя ему всю наружносить и Цар

какимъ же образомъ Вононъ

избѣгъ
сего постыднаго состояния ,

помъ непремину упомянуть въ

мѣспѣ.

ское имя :

о

своему



18

изшедшихъ

воиновъ

5. О возмущеніи и безпорядкахъ про

на воспокѣ - Тиберiй извѣс

пился безъ огорченія вздумавъ подъ симъ

предлогомъ отвлечь Германика опъ при

выкшихъ къ нему Легіоновъ , и перевед

ши его въ новыя области ввергнуть въ

сѣши коварства и судьбы . Напротив,

Пого Германикъ чѣмъ больше усмапири

ваепъ горячей привязанности къ себѣ

и худaгo разположения дяди

пѣмъ паче напрягается къ скорѣйшему

пріобрѣпенію побѣды ; размышлялъ, что

съ нимъ приключилось злополучнаго или

щастливаго въ продолжение ужеуже воин

ствованія ;
какими путями начать

вновь сраженія ? Онъ видипъ изъ опы

пу, что „ Германцы всегда побѣждались

,,въ боевому порядкѣ , и на удобныхъ къ

„ сраженію мѣспахъ : напротивъ

,, выигрываютъ они защищаясь лѣсами ,

,,озерами, краткимъ лѣтомъ,

>>раннею зимою ;
его войско

,,столько отъ ранъ , сколько опъ даль

» »нихъ переходовъ и отъ попери оружия

и

ППого

и весьма

что не

1
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}

2

„ (*) перпипъ :
Галліи устали снабжая Рим

улянъ лошадьми : многочис
ленной тяжелой

„обозъ, подверже
нной нечаянны

мъ
напа

,,деңіямъ непріяме
льскимъ

, трудно защи

„ щать и оберегат
ь ; еслижъ походъ пред

„ римеппъ водою, по путь его будешь

,,безпрепя
тственъ, н неприяте

лю
несвѣ

домъ : припомъ же война можешь

,, чаться заблагов
ременнѣе

, отправят
ся

,,вмѣспѣ Легіоны съ кладью ихъ :
безъ

урону достигнутъ въ средину Германии

,,всадники и кони по морскимъ берегамъ

,,и по печенію ръкъ.

на

6. Того ради всѣми силами спре

мится къ сей цѣли : пославъ для сбору

подалей съ Галлій П. Вишеллiя и Кан

пія ; Силію , Антпею и Цецинѣ препору

чаепъ построение флопа. Достаточно

(*) ибо оба Легіона, кои Вишеллій ошъ Амизни

къ унзингену обрашно вель , оптъ внезапна

го морскаго приливу пошонули : тушь же

пропалъ обозъ и большая часть оружия.
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показалось

на мно

гихъ

желыхъ пакожъ или

всѣ

шысячи кораблей , которые

скоро построены : нные коропкіе съ уз

кою кормою и носомъ : но съ простран

ною срединою, дабы удобнѣе могли , вы

периѣпь волненіе : анѣкоторые плоско

донные для свободнаго проходу чрезъ

опмѣли ; многіе же съ двойными корми

лами ,
чтобы

вдругъ оставя греблю гдѣ

нибудь пристать было можно :

насланы мосты для перевозу пя

орудій ,
коней

запасовъ : сіи корабли снабдѣны

были парусами веслами ,

въ ходу сего флота, проворство вои

умножали величесноенной видъ

его . Батавской
островъ предназначенъ

сборнымъ онаго
онаго мѣстомъ

по припчинѣ

удобства приспаней, для способсности

къ посаженію на корабли войскъ . ибо

Рейнъ безпрерывно одинакое имѣепъ пе

ченіе , или дѣлая посредственные остро

ва ; протекая же землею Батавскою раз

дѣляется какъ бы на двѣ рѣки, соблюда

еппъ сiе имя и стремительность пече

и легкость

новъ
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1

нія , доколѣ протекаетъ Германіею до

впаденія въ Океань: а около Галличес

кихъ береговъ печешъ ширѣ и пишѣ по

лучая другое наименованіе, жители оңыхъ

мѣстъ называютъ его Вагаломъ: потомъ

и се названіе перемѣняеъ на рѣку Мо

зу, и подъ онымъ самымъ наименованіемъ

превеликимъ успьемъ впадаетъ въ Оке

Янъ,

7. Но между пѣмъ пока приставалъ

къ берегамъ флопъ, Кесарь ошправилъ

Силія Легата съ легкимъ войскомъ учи

нить набѣгъ на Капповъ : самъ же узнавъ,

Что осаждается Луппіанская крѣпость

лежащая при рѣкѣ, пошелъ шуда съ шестью

Легіонами. Силій по припчинѣ прик

лючившихся внезапныхъ дождей ничего

не произвелъ другаго , какъ Покмо полу

чилъ умѣренную добычу, и похитилъ же

ну и дечь Арпа, начальника Кашскаго.

Осағдавшіе крѣпость не допустили Ке

саря учинить сраженія : ибо они разбѣ

жались , когда свѣдали о его приходѣ.
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Однаколе разворили они гробницу Вар

скими Легіонами построенную , и спа

ринной жертвеникъ сооруженной Друзу.

Кесарь возставилъ жертвенникъ, и самъ

начальствуя надъ Легіонами воздаетъ по

честь отцу своему празднованіемъ игръ ;

но гробницы не заблагоразсудилъ возоб

новлять ; напроптивъ пого все привелъ

въ оборонительное состояние между крѣ

постью Ализoнcкoю и Рейномъ , подѣ

лавъ новые рвы и окопы.

8. По прибыппіи флота Кесарь оп

правилъ впередъ транспортные суда, а

Легiоны и союзниковъ раздѣливъ по ко

раблямъ вошелъ въ каналъ, именующийся

Друзовскимъ , и молилъ Друза опца ока

зать помощь сыну своему на таковая жъ

дерзнувшему, полагаясь на его примѣръ ,

и заимствуя себѣ пособіе отъ его ви

довъ и подвиговъ .
Потомъ чрезъ озера

и Океянъ при щаспливомъ
плаваніи

дос

пигаепъ
даже до рѣки Амизіи : флотъ

оставленъ
при Амизіи на лѣвой сторонѣ

7
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។

ОПъ

1

.

рѣки, ошибка сдѣлана въ томъ, что не

поднялись выше : погда бы войско мож,

но было высадить на правую сторону,

по которой надлежало ему иппи ;

чего поперяно много времени на дѣланіе

переправъ и мостовъ . Конница и Легіо

ны прежде всѣхъ перешли заливъ ръки

до приливу морской воды безопасно. На

противъ того въ войскѣ позади находив

шемся , составленномъ изъ вспомогатель

ныхъ полковь Батавцевъ , сдѣлалось не

покмо замѣшательство, но нѣкопторые

и потонули отъ нөго, чпо вздумали

шутить съ водою и хвастались искус

ствомъ своимъ въ плаваніи. Между пѣмъ

какъ Кесарь ставилъ
спавилъ лагерь, получено

было извѣспіе о измѣнѣ назади Ангрива

рянъ, кои бѣжали : заними посланъ Спер

шиній съ конницею и съ легкимъ вой

скомъ , которой за вѣроломство опмспилъ

огнемъ и мечемъ .

9. Рѣка Визургись протекала между

Римлянъ и Херусковъ : на берегу оной
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روا
съ

спавъ Арминій съ прочими вельможами

спрашивалъ , при войскѣ аи находится

Кесарь ? Когда ему отвѣпспівовано

было , что Кесарь пуппъ, по Арминій

просилъ ,,позволенія переговорить

„„братомъ своимъ , “ которой находился

въ Римскомъ войскѣ, и прозывался фла

віемъ ; знаменита была его вѣрность къ

Римлянамъ : онъ лишился на сраженіи гла

за за нѣсколько лѣмъ предъ пѣмъ
Пѣмъ подъ

предводительствомъ
Тиберія. Прошеніе

Арминія удовлетворено
было; и когда

флавій вышелъ , по Арминій пожелалъ

ему здоровья: приказавъ
удалиться

сви

пѣ своей требуепъ, чпобъ стрѣльцы

по нашему берегу разположенные
такожъ

отступили
; а какъ они удалились

, по

Арминій вопросилъ
брата своего ; ,,опъ

чего лице его обезображено
? - Ко

„ гдажъ сей сказалъ омѣспѣ и сраженіи ,

,,по Арминій вопросилъ
: “ но какую пы

получилъ
за по награду ? флавій оп

вѣствовалъ : „ прибавлено
жалованье

"

упоминаетъ
о златой цѣпи и вѣнкѣ , и
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другихъ воинскихъ отличіяхъ , по Арми

ній спалъ насмѣхаться называя все по

маловажною цѣною рабства.

ни съ сы

не

1

10. Отъ
сего родились между ими

раздоръ и не согласiе : „ флавій величес

,,тво Римское , богатство Кесаря, и для

,, побѣжденныхъ жеспокія казни предста

,, вляепъ; хотящему покориться голово

,,милосерьдіе; ни съ женою,

2 , номъ его не будетъ поступлено

,,пріязненнымъ образомъ . Но Арминій

,,приводить обязанность къ отечеству,

„ свободу препіковъ
своихъ , внутрен

„ нихъ Германии Боговъ, мать

,, молитъ и желаетъ, то есть лучше не

быть предводителемъ нежели измѣнни

,,комъ и предателемъ свойственниковъ,

родственников , своихъ , наконецъ

народу своего .« Мало по малу дош

послѣ

попрепятспивовала
бы имъ самая рѣка

ихъ раздѣлявшая вступить въ драку :

ежели бы неподоспѣлъ Спершиній, и не

ППого же

ли Іпого до явной ссоры ; не
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удержалъ разъярившагося флавія „ пре

„бующаго лошадь свою и оружје. “ Ар

миній на другой сторонѣ казался не ме

нѣе ярящимся, вызывая на сраже

ніе : ибо много вмѣшивалъ
Латынс

кихъ словъ , Іпакъ какъ онъ находясь
въ

Римскомъ
. войскѣ былъ главнымъ

началь

никомъ надъ единоземцами
своими .

насъ

ІІ .

не

На другой день по утру Гер

манская рать устроилась по ту сторо

ну Визургиса къ сраженію. Кесарь счелъ

заполводческое дѣло подвергнуть

опасности Легіоны , ии для Пого учре

Дилъ Мосты и обороны для переправы

ихъ ; а конницу приказалъ провести чрезъ

оппмѣли Сптерпинію и ' изъ числа пер

выхъ сопниковъ (*) Эмилію ; они прошли

(* ) Primipilarius m . e. сошникъ первой сошни

или рошы въ первомъ полку Легіона. Эшошъ

чинъ весьма быль важень и возлагался на

опышнѣйшихъ и искуснѣйшихъ людей. Ле

гіонной орелъ препоручался спражѣ и охра
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ны мъ

напавъ

разными мѣстами въ нѣкоторомъ одинъ

опъ другаго разстоянии , дабы раздѣлить

силы непріяшельскія. Каріовальда Ба

авской полководецъ перешелъ чрезъ са

мую быспірину рѣки: Херуски пришвор

бѣгспівомъ завели его въ неболь

шую равнину, окруженную лѣсомъ : пуппъ

и бросившись со всѣхъ сторонъ

сбиваютъ пропивящихся ,

ступающихъ; когдаж, сомкнулись

въ плопонъ, по часть неприятеля прямо

на нихъ ударила, а другая поражала ихъ

издали , чрезъ чпо Батавцы приведены

были въ крайней безпорядокъ . . Kapio

вальда долго выдерживавъ стремленіе не

пріяпеля побуждаетъ своихъ пробиться

плоппоном .
Бапалiоны непрія

ГОНІППО OIII

они

сквозь

ималъ

въ

ненію сошника первой рошы. Онъ его подъ

съ земли , когда Легіонъ собирался

въ походъ. Сей сошникъ отдавалъ его

руки орлоносцу, которой шель передънимъ

во время сраженія: сошника первой ропы

особенная была должность защищашь орла .
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вленъ

tіельскіе, устремляется въ по мѣсто,

гдѣ происходила жесточайшая битва ; но

убина подъ нимъ лошадь , и самъ умерщ*

множествомъ спрѣлъ ; многие изъ

окружавшихъ его дворянъ шуже воспрія

ли участь : а прочие спаслись храброс

пію своею , подоспѣвшею на по

мощь со Спершиніемъ и Эмиліемъ

ницею.

или

ОП

12. Кесарь переправясь чрезъ рѣку

Визургисъ узналъ опъ перемѣпчика о

мѣспѣ выбранномъ Арминіемъ для сраже

нія: пакожъ о собравшихся для помощи

ему и другихъ народахъ въ лѣсъ посвя

щенный Геркулесу, и чпо конечно

важипся неприятель напасть на Римской

лагерь ночью . Усматриваемые огни под

твердили показаніе перемѣпчика. Согля

дапаи подходившіе близко донесли , чпіо

услышимо было ржаніе коней, и не спрой

„ „ной великаго многолюдства, шумъ; То

го ради чувствуя Германикъ не избѣж

ность сраженія заблагоразсудилъ извѣ
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съ

дань сердца воиновъ, и какъ бы удачнѣе

сего достигнупь , размышлялъ самъ

собою : „ Трибуны и сопники чащѣ ра

,,
доспное нежели достовѣрное объявля

уюшъ ; умы оппущенниковъ раболѣпны ;

»друзья наклонны къ ласкательству ; въ .

,, самыхъ военныхъ совѣпакъ малая часть

„беретъ поверьхность надъ . большимъ

числомъ , кои пожъ самое только

,, поряюпъ, производя одинъ шумъ: над

,,лежить совершенно узнать душевное

„ воиновъ разположеніе, когда они быва

на свободѣ промежъ себя и безъ

„ всякой осторожности за солдатскимъ

,,споломъ : что въ нихъ погда окажет

» »ся , надежда или страхъ?44

пов

2 , юпъ

13. Какъ цаспала ночь, то вытелъ

чрезъ по мѣсто , откуда дѣлалось наблю

деніе надъ пичьимъ полетомъ, чрезъ

попаенные и самой стражѣ не свѣдомые

пути, сопровождаемъ однимъ человѣкомъ,

одѣпъ въ звѣриную кожу, ходить по ла

терю , Оспанавливается палаткахъ ,въ
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свою

слышитъ съ удовольствіемъ пріянные о

себѣ разговоры : ,, одинъ выхваляешь зна

,, менипную породу предводителя , другой

,,красоту его, премногіе перпѣніе, при

,,вѣпливость, и одинакой духъ въ вак

2 ныхъ случаяхъ и шупкахъ ; готовились

доказать ему признательность

на рашномъ полѣ съ піѣмъ, что вѣро

,,ломные и рушители покоя заслужива

уюпъ пожертвованы быть мщенію и

„славѣ его . “ Между пѣмъ один изъ не

прінтелей знающій Лапынской языкъ ,

подъѣхалъ къ валу на лошади громоглас

но обѣщевая имянемъ Арминія, что „ пе .

зреметчикамъ дадутся жены, зёмли , и

,, ежедневнаго жалованья въ продолжение

,,войны посту Сестерцій . “ За сіе вос

пламенились гнѣвомъ Легіоны : да нас

,, уйипъ день сраженія : примеъ Рим

„ ской воинъ Германскую землю, пове

депъ Германскихъ женъ; Римляне пре

дугадываютъ, что жены и деньги не

,,пріятельскія конечно достанутся имъ

„ въ добычу . “ Почти въ шестомъ часу

І

13
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1

ночи (*) непріятель. учинилъ нападеніе

на лагерь ; не брошено однакоже ни одной

спрѣлы , какъ почувствовали

полисады и припины наполнены людьми,

и что ничего не упущено .

они ЧІТО

14. Въ шуже ночь Германикъ радос

пное видѣлъ во снѣ привидѣніе, якобы

онъ священнодѣйствовалъ , и обыкновен

ное жреческое длинное платьеплатье обагри

лось въ нѣкопторыхъ мѣспіахъ жертвенною

кровію; но изъ рукъ бабки своей Авгус

получилъ другую прекраснѣйшую

одежду. Ободрясь симъ предзнаменова

ніемъ, ҳоему соотвѣспівовало и предвѣ

щаніе гаданій , созываетъ воинсиво ; войс

ку своему представилъ все , что внушило

его благоразумie для разположения ихъ къ

удачному сраженію въ слѣдующей рѣчи

шы

( * ) Въ шрепію стражу. Шесшой часъ ночи:

ибо ночь у нихъ раздѣлялась на четыре

спражи, изъ коихъ каждая имѣла по при

часа , зимою должайшie , а лѣшомъ короче:

часы же измѣрялись водяными часами .
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своей : ,, не однѣ ровныя мѣста выгодны

для Римлянъ мѣса и рощи равномѣрно

,,могутъ быть для насъ полезны, естьли

,,только употребимъ вниманіе: ибо пре

„ великіе непріятельскіе щипы, весьма

,,длинныя копья между пнями деревъ и

,,отрасльми оныхъ покрывающими землю

,,не могунъ сравняться въ дѣлѣ съ копь

руями , съ мечами и съ прицѣпленными къ

„пѣлу Римлянъ покровами. Намъ
Намъ удобно

,, наносить частые удары , й лица прон .

у , зать оспріемъ мечей : нѣмъ на Герман

3, цѣ ни лаъ , ни шлема ; самые щиты

,,ихъ не укрѣплены желѣзомъ или кожею,

,,но переплѣтены полько гибкими прўпья

,,ми, дщицы же покрытыя цвѣтами пон

,,ки: первая рать снабдѣна изрядными

у,копьями ; прочие жъ вооружены обоз

,,женными только огнемъ , или коротки .

пѣла ихъ страшны по виду ,

„ сильны въ первомъ стремленіи , но бывъ

„ ранены не имѣюпъ никакого перпѣнія.

„ Для нихъ нѣпъ стыда онпъ предосуди

тельныхъ поступокъ; не внемля гласу

гуми : и

2
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' » ,предводите
ля отступают

ъ и разбѣ

,,гаются ; спрашливы при неудачахъ , а

„ въ щаспіи , не помнянъ ни Божескихъ

,,ни человѣчески
ҳь, правъ. Ежели Римляне

соскуча походами по сушѣ и морю же

улаюшъ мира и спокойствія , по чрезъ

з, сіе сраженіе могупъ оной цѣли достиг

,,нупь. Ближе уже Эльба нежели Рейнъ ;

эвойна далѣе распростра
ниться не мо

з, жепъ : полько бы они помогли ему гря- .

2гдущему по стонамъ опца . и дяди . своего

,,въ мѣхъ же самыхъ странахъ сдѣлаться

„побѣдителе
мъ. «

Воинство . Вняло

радостію рѣчь полководца своего: данъ

знакъ къ сраженію.

4

съ

шакожъ

15. Арминій , и другие Германскіе

вельможи неупустили каждый

изъ нихъ возбуждать свое войско : „ сіп

„ Римляне, бѣглецы оставшиеся опъ Вар

скаго войска, которые, избѣгая войны

начали бунпъ : изъ нихъ часть обреме

,,нена ранами , часть съ усталыми чле

,,нами , опъ бурь - и не погодъ

2

Гоппова
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,, паки сдаться упорному неприятелю ;

„ Боги имъ пропивны , и они не имѣютъ

,,никакой надежды къ спасенію : вооружи

,,лись флотомъ, сыскали себѣ путь по

„непроходнымъ стезямъ Океана , дабы

,,не встрѣпиться съ неприятелемъ , и

„ прогнаннымъ не быть преслѣдуемыми:

,,но когда они принуждены будуть всту

,,пить въ сраженіе, по пщепна для по

бѣжденныхъ помощь вѣтровъ и гребли :

,,не должно никогда забывать корысто

,,любія, жесшокости и гордости Римлянъ.

„ Ничего пеперь не осталось Германцамъ,

,, какъ токмо поддержать вольность свою,

,,или умереть предваря рабство ? “

16. Такимъ образомъ воспламенивше

ся войско, и требующее сраженія выво

дися на поле Идиставизское. Оно ле

жишъ по срединѣ между Визургиса и Хол

мовъ , пространство его неровно по прип

чинѣ излучистыхъ береговъ ръки, или

пригорковъ : съ зади же находился лѣсъ ,

сучья по высоѣ полько его просшира
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t

лись , и чистая была земля внизу деревъ,

Поле и переднюю часть лѣсу заняла не

пріятельская рать ; одни Херуски засѣли

по Холмaмъ , чтоб во время сраженія

пуститься имъ на Римлянъ съ возвышең

ныхъ мѣстъ. Наше войско шло такимъ

образомъ ; соединившиеся съ нами для

вспоможеңія Галлы и Германцы были

впереди : за ними пѣхопка состоящая изъ.

спрѣльцовъ; попомъ. . цепыре Легіона,

да съ двумя Препорскими полками , и съ

оборною. конницею Кесарь: за пѣмъ

столько же другихъ Легіоновъ, и легкое,

войско съ стрѣлецкою конницею, и про

чіе союзническое полки, Армія наша шла

въ такой топтовности , щотчас

идучи могла вступить въ бой.

что

17. Кесарь усмотря , ЧІпо пѣхота

Херусковъ жестокое чинить : нападеніе

велѣлъ ударить по ней наилучшей кон

ницѣ своей ; а Стерпинію съ эскадро

нами своими заѣхавъ съ другой стороны ,

напасть съ пылу: самъ же обѣщалъ по
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воскли

не

достѣшь въ надлежащее время. Между

Інѣмъ показалось прекраснѣйшее предзна

менованіе : восемь орловъ лепѣли въ мѣса

и въ оные опустились, кои обрапили

на себя вниманіе полководца ;

цаетъ : ,,послѣшайте, лосаѣдуйте Рим

„скимъ птицамъ. « Собственнымъ бо

жествамъ Легіоновъ ; при семъ пѣхопная

рать вступила въ дѣйствіе , а отпра

вленная прежде конница ударила съ бо

ковъ и съ пылу ; превосходипъ вѣрояпie,

какое пришли замѣшательство

пріятельскія войска, споявшіе въ мѣсу

бѣгуптъ на открыты мѣспа, а находив

шieся на поляхъ пекутъ въ мѣсъ : разпо

въ срединѣ оныхъ Херуски

прогнаны съ пригорковъ ; межъ ними оп

личался Арминій ударами , кои онъ нано

силь , крикомъ , раною, стараясь поддер

живать сраженіе : онъ бросился на Рим

спрѣлковъ , опрокинулъ бы ихъ ,

ежели бы Решскіе полки ихъ не подкрѣ

пили, пакожъ Винделинскіе и Галличе

' противопол
ожившіе

силы

ложенные

скихъ

свои :
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Ничто не могло

его

однако же удержать

Арминія, которой при помощи не обык

новенной силы , и быстрой лошади своей

ускакалъ вымазавъ лице кровію своею,

дабы неразпознали : нѣкоторые

упіверждаютъ , что онъ хотя и узнанъ

былъ отъ Хавковъ между вспомогатель

ными войсками
Римлянъ

находившихся
,

но выпущенъ
. Спасся и Ингвіомеръ

храб

роспію своею или равномѣрнымъ
преда

тельствомъ
. Впрочемъ

повсюду было

страшное
кровопролипie

: особливо
же

при переправѣ
чрезъ Визургисъ

; пупъ

множество
погибло опъ пущенныхъ

нихъ спрѣлъ, или опъ быстрошечности

рѣки , пакожъ стремительности
,

съ каковою
бросались въ воду и опъ

крутизны
береговъ ; нѣкоторые

нѣкоторые бѣжавъ

влезли на высошу деревъ цукрывались

между вѣтвями , но для стрѣлковъ нашихъ

умерщвлявшихъ ихъ составили они

баву ; а другіе чрезъ подрубку деревъ низ

вергаясь лишались жизни ; сія побѣда была

велика, для насъ же не кровопролитна.

1

въ

одъ

k

за

1

3
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запаслись

18. Съ пятаго часа дня до ночи по

биваемы были неприятели, пространство

десять тысячь шагов, вмѣщающее пок

рыппо мертвыми трупами и оружіемъ ;

между добычею ихь найдены цѣпи, коими

было для Римлянъ, какъ бы

удача была не сомнительна. Воинство

на мѣстѣ сраженія поздравило Тиберія

Императоромъ, соорудило земляной валъ

на подобie Трофеевъ съ

надписью
побѣжденныхъ наро

довъ,

2

и памятникъ

Имянъ

19. Германцевъ не столько раны,

потеря родственников, , опустошеніе

земли ихъ , сколько видъ сего памятника

скорьбію и досадою уязвиль: они не за

долго передъ мѣмъ разполагались оста

вить жилища свои, готовились перөсе

за Эльбу , но съ сего времени

объ одной только помышляюпъ бипівѣ,

беруть оружие : черьць, вельможи , юно

шество, старики ; превожапъ Римское

войско безпрестанно внезапными

литься

напа
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въ немъ
деніями , причиняя

замѣша

пельство : напослѣдокъ избираютъ мѣспо

сраженія состоящее межъ рѣкою и лѣ

сами, по срединѣ коего пѣсная и подкая

лощина: лѣса пакожъ окружались глубо

кимъ озеромъ изключая одной стороны,

которую
обнесли Ангриваряне простран

для отдѣленія себя

Херусковъ : здѣсь спала пѣхопа. Конница

скрылась
въ близъ лежащихъ рощахъ,

ҷпобъ быть въ шымъ Легіонами, когда

они вступятъ въ мѣсъ,

нымъ валомъ oIIIъ

въ ПОГИ

20. Обо всемъ этомъ Кесарь зналъ

достовѣрно : ему извѣстны были намѣре

нія, причины , тайныя и явныя пред

пріяпія, и военныя хитрости непріятель

скія обращалъ онъ -самимъ имъ

бель , СейюСейю Туберону Легату препору

чилъ конницу, и вести атаку противъ

неприятеля на открытомъ мѣспѣ нахо

дящагося. Пѣхопу устроилъ пакъ , чтобы

одной части ея вступить въ мѣсъ чрезъ

ровнину ; а другой чрезъ упомянутой
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своимъ, имъ

Но какъ валомъ

валъ , коимъ однако же прежде овладѣпь

надлежало : что сопряжено было съ боль

тимъ затрудненіемъ , но предоставилъ

себѣ , а прочее препоручилъ генераламъ

помощникамъ : достались

ровныя мѣста, и они безъ труда ворва

лись ; . столь же было

прудно овладѣпь какъ бы входить и на

спѣну: поелику жестоко отъ неприятеля

сверьху уражалися, по предводител
ь
по

чувствовалъ , что вблизи бипва неровна,

и отведши нѣсколько назадъ Легiоны

приказалъ подступипь пращникамъ и

уставщикам
ъ маҳинъ , мешать стрѣлы

для сбипія неприятеля : пущены въ вели,

множествѣ самыя большая копья

посредствомъ махинъ , и чѣмъ қo *изъ

неприятелей былъ виднѣе, пѣмъ множай

шiя получали раны низвергаяся. По взя

пііи вала Кесарь первый съ Препорскими

полками устремился въ мѣсъ : тупъ.
бой

былъ въ схвацку : позади неприятеля на

ходилось озеро , а позади Римлянъ рѣка

и горы :
и шѣ

и другія зависѣли опъ

комъ
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на
мѣстоположения, надежда оставалась

одну полько храбрость, и небыло спасе

нія кромѣ побѣды .

21. Германцы не меньше оказали му

жества ; но родомъ сражения и оружия

побѣждались, величайшее много людство

упѣснѣнное мѣстомъ не могло свободно

простирать предлинныхъ копей, ни къ

себѣ ихъ обратно подводить , ниже поль

зоваться наскaкaми и проворствомъ мѣ

Аѣснымъ , а при нуждены были сражать

ся споя на одномъ мѣспѣ: напротив,

Пого воинъ , у коего щитъ прижатъ къ

труди ; рука лежить на рукояткѣ меча,

пронзалъ огромные неприятельскіе члены

и обнаженныя лица, отворяя себѣ
путь

пораженіемъ враговът между пѣмъ какъ

. Арминій оппъ прерывныхъ неудачъ

много потерялъ духу, а можешь быть,

и не давно полученная имъ рана учини

ла его не дѣяпельнымъ. Самаго Ингвіо

мера летающаго по всему ратному полю

болѣе щаспіе нежели мужество осшави

не
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ло : а Германикъ чтобы лучше разпозна

ваему быть снялъ шлемъ съ головы своей

упрапивая 5,0 продолжении безъ пощады

„пораженія: нѣмъ ни какой нужды въ

,, плѣнникахъ, единое истребленіе наро

да положить конецъ войнѣ..

Уже поздающу дню вывелъ съ сраженія

одинъ Легіонъ
для устроенiя лагеря :

прочie до ночи проливали кровь непрія

тельскую : конница не отличилась осо

бенно на семъ сраженіи.

можетъ

.

22. Въ собрании всей армія Кесарь

превознесши похвалами побѣдителей со

орудилъ профей съ великолѣпною над

писью: войско Кесаря Тиберія побѣдивъ

,, народы между Рейномъ и Эльбою

,, вятило сей памятникъ Марсу, Юпи

перу и Августу. о себѣ не упомя

нулъ ничего, боясь зависти ,

самыя дѣла за достаточное
свидѣ

За пѣмъ препоручилъ Стер

пинію веспи войну противъ Ангрива

рянъ ; но они скоро сдались , получа во

или почи ,

пая

ппельство .
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всемъ прощеніе чрезъ покорность и пре

данность свою .

мляє:мыхъ :

23. Лѣпо уже проходило, Іпо нѣко

торые
Легiоны

сухимъ путемъ отпуще

ны на зимнiя квартиры : а большую часть

Кесарь посадя на флотъ чрезъ рѣку

Амазію .отправилъ въ Океянъ... Сперва

спокойное море раздавалося отъ тысячи

кораблей греблею или парусами управ

но вдругъ изъ чернаго клуба

облаковъ пошел, градъ, ударили отвсю

да бури, не имовѣрное волненіе сокрыло

свѣпъ, не было возможности править

кораблями : ужасающийся воинъ , не опып

ный въ мореплавани, превожипъм морс-.

кихъ служителей спремясь помогать без

временно , мѣшаетъ
въ искусствѣ

ихъ : вскорѣ власть полуденнаго вѣтра

объяла небеса и море ; сей вѣпръ полу

чая силу опъ облаковъ занимающихъ не

измѣримое пространство Германскихъ

горь , глубокихъ рѣкъ, спужею сосѣдняго

полночнаго вѣра ужаснѣе ; онъ унесъ и

имъ
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но какъ

разбросалъ корабли по опкрытому морю ;

или ударялись они объ острова окру

женные ушѣсиспыми каменными горами ,

или о скрытныя опмѣли : хотя нѣсколь

ко, и съ величайшимъ трудомъ избѣгли

они сея предстоявшей
имъ гибели при

пособи
прилива ; онъ перемѣ

нился и направленію вѣтра послѣдовалъ,

по ни коимъ образомъ не могли ни дер

жаться на якоряхъ , ниже руки ихъ опли

вать ліющейся внутрь воды ; кони, въюч.

ной скоппъ , кладь , самое оружие бро

саюпъ въ морскую бездну для облегче

нія судовъ, которые потекли въ бокахъ

опъ ударовъ волнъ .

новосппью и вели

24. Колико насильственнѣе Океанъ

другаго моря , и жестокоспію климапа

превосходипъ Германія, столько же оное

пораженіе опмѣнито

костью своею при неприятельскихъ бе

регахъ на столь пространномъ и глубо

комъ морѣ, за коимъ нѣппъ и земли : cie

нещаспіе почитается за самое чрезвы
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1

мно

Съ голо

изъ нихъ пишались

онъ винов

никъ

чайное. Часть кораблей попопла ;

гie выброшены на удаленнѣйшія остро

ва : воины, поелику пламъ нѣмъ никакихъ

жилищъ человѣческихъ, мерли

ду, развѣ которые

прупами коней въ пѣхъ же мѣспахъ из

вергнутыми моремъ : одно Германиково

судно приспало въ земли Хавковъ ; Гер

маникъ во все оное время днем и ночью

Скитался по упieсaмъ. и горамъ моремъ

окружаемымъ кричалъ, что

сея гибели , и едва удержали его

друзья, что не бросился въ поже море.

Потомъ уншихшей бурѣ , ибурѣ , и споспѣшес

пвующу вѣтру , корабли лишившіеся

большой части веселъ , возвратились съ

пособіемъ одеждъ вмѣспо парусовъ на

пянупыхъ, или худые приведены были

крѣпкими. Германикъ приказалъ

наискоряе ихъ починить, и паки отпра

вить въ море на острова :

бомъ спасены многія нещасныя жері

многие же скуплены внутрь

Ангриварянами не давно Римлянамъ въ

какъ

симъ спосо

вы : земли
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занесло

вѣрности присягнувшими: а нѣкопторыхъ

въ Брипаннію ; но и опуда

присланы они обратно въ Римъ птамош

ними владѣльцами . Возвратясь изъ па

кой отдалеңности чудеса ими разсказы

ваны ,,0 силѣ вихрей, оне слыханныхъ

,,пицахъ , о чудовищахъ морскихъ , о

,, существахъ похожихъ на человѣковъ и

,,звѣрей. « Въ самомъ ли дѣлѣ все сie

видѣли, или опъ страху повѣрили тому,

досповѣрно не могу сказать .

Но слухъ

имъ новыя

25 .
о кораблекрушенің

флота Германцамъ подалъ надежду къ

продолженою войны ; а Кесарь воспламе

няется прошиву поставить

усилія свои . Онъ предписываетъ К. Си

лію ишпи противъ Каповъ , съ приш

цатью пысячами пѣхопы и тремя кон

ницы : съ превосходнѣйшимъ чис

ломъ войскъ пошель противъ Марсовъ :

предводитель ихъ Маловендъ не давно

сдавшийся Римлянамъ показываетъ,

„ Варскаго Легіона Орелъ вырытый изъ

Самъ

ЧППО

14
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4

земли въ рощѣ по
близости находя

,, щейся сохраняется подъ защищою не

большаго числа военныхъ людей. " Топ

часъ посланъ опірядъ войновъ, которой

раздѣлился на двѣ части: одна изъ нихъ

долженствовала
заманипь неприятеля впе

реди ; а другая между пѣмъ зашедъ съ

шылу взять Орла. и пѣ и другie имѣ

ли желанную удачу ; Кесарь ободрясь

симъ успѣхомъ вступаешь во внутрен

ность страны, опустошаешь . Раззо

ряепъ, неприятель не отважился болѣе

сразиться ; гдѣ же нѣсколько прошивил

ся , почасъ прогнанъ , онъ пораженъ

быль ужасомъ, какъ о томъ узнано опъ

плѣнныхъ. Говорили, что „ Римляне ни

,,какими приключеніями
побѣждены быть

„ не могупъ : потерявъ флоъ, лишив

„ шись оружия , уславши мертвыми пѣ

,,лами человѣческими и конскими морс

,,кіе берега ворвались съ пакою же храб

роспію, съ равномѣрнымъ свирѣпствомъ,

,,и какъ бы возразло число ихъ. “
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26. Потомъ войска стали въ зимній

ки.

лагерь, съ веселымъ духомъ, что злопо

лучное морское приключеніе вознагради

лось сею щаспиливою удачею. Кесарь

присовокупилъ къ сему. щедрость свою

платя каждому объяснившему свои убыт

Не сомнительно было, чтю непрія

пель находился въ крайности, и намѣ

рялся просить миру; а потому увѣрены

были, что будущая кампанія положить

совершенной конецъ- войнѣ: но Тиберій

часто и настоятельно писалъ, дабы Гер

маникъ возвратился ради опредѣленнаго

ему тріумфа: „ довольно уже щаспли

нещастливыхъ приключеній :

великiя и удачныя выигралъ онъ сра

,, женія ; но не надобно також , забы

,, въпь, что вѣтры и кораблекрушенія ,

„хотя безъ всякой вины со стороны пол

уководца , причинили пяжкія и жестокія

,,послѣдсвія : что Тиберій самъ дѣвять

разъ посыланъ былъ отъ покойнаго Ав

„ густа въ Германію: во многомъ
одна

,,коже обязанъ успѣхами больше дѣйс

,, выхъ и

1
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»»дуй
до

нимъ

валъ

невзи

въ

,, півію ума нежели силы : такимъ - обра

,,зомъ сдались Римлянамъ Сугамбры : та

,,кимъ образомъ Свевы, и царь Маробо

доведены мирныхъ
обяза

,, пельствъ : Херуски и прочие бунтую

„щіе народы , когда уже опмщеніе со

„стороны Римлянъ имъ сдѣлано , могупъ

„быть пеперь предоставлены внутрен

раздорамъ. Германикъ испраши

годичнаго времени для окончанія

предпріяшій своихъ ; Тиберій же

рая на то дѣлался настоятельнѣе

требованіи своемъ, предложа ему впо

ричное консульство , которое безъ лич

присутстви
я

въ Римѣ не

быть отправляем
о

; Тиберій присовоку

пилъ еще слѣдующее : „ ежели не обхо

одимо надобно будет продолжать вой

,,ну,
по бы предоставилъ сей случай

,,для славы Друза брапта своего . Пое

уулику одинъ сей народъ были тогда въ

„„брани съ Римлянами . Слѣдовательно

Друзъ воюя только прошивъ Германии

„могъ пріобрѣспіи имя полководца

могло
“ наго

І
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»»увѣнчанъ быть лаврами . “ Германикъ

не сталъ далѣе упорствовать, хотя онъ

увѣренъ было, что все сie есть только

выдумка, коея побудительная припичина

и злоба, лишающая его славы

за окончанные уже подвиги.

зависппь

BO

лахъ.

27. Около погожь времени изъ роду

Скрибоніевъ Либонъ Друзъ обвиняется

вредныхъ противъ Государя умыс

Онаго произшествия начало, про

должение и конецъ въ подробности пока

жу ; ибо погда въ первые открыто зло

мерзавшее республику столько лѣтъ.

фирмій Капъ сенаторъ изъ тѣснѣйшихъ

Либоновыхъ Друзей не проницательнаго

и легко мысленнаго юношу завелъ (*) въ

Хальдейскiя и магическiя тайны, и даже

( * ) Халдей Ассирійской народъ , которой вѣ

рилъ , что чрезъ долговременное наблюдение

звѣздъ можно пріобрѣспи знаніе предска

зывапіь будущее, что съ каждымъ случиш

ся, и дая какой родился кпо судьбы ?
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къ Полковапелямъ сновъ напоминая ему

безпреспанно , что „прадѣдъ его Пом

пей , пешка его Скрибонія , которая

„нѣкогда была женою Августа , двою

„родные братья Кесари, домъ наполнен

,,ной изображеніями знаменитыхъ лиць.“

Вводимъ въ большая издержки и заспа

вляеъ даже занимать деньги, дѣлаясь

соучастникомъ во, всѣхъ его забавахъ и

связяхъ , дабы чрезъ по умѣть болѣе

представить доказательствъ съ погибе

ли Либона.

28. Собравъ довольно свидѣтелей и

слугъ вѣдавшихъ оптомъ испрашивает ,

доступу до Государя, которой предва

ренъ уже о преступлении и преступни

кѣ чрезъ флакка Вескуларія всадника

Римскаго, находившагося въ короқоспии

съ Тиберіемъ . Кесарь желая дать над

лежащее печеніе дѣлу сему по оному

доносу воспретиль доступъ
себѣ

фирмію : можно де чрезъ посредство

,, погожъ флакка объяснить обстоятель

къ
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каго

что

ни

въ ни HI въ

по

ства. Между пѣмъ Либону даеъ

препорство, допущаетъ его до корот

съ собоюсобою обращенія.
Онъ такъ

скрылъ гнѣвъ свой внутри себя ,

совсѣмъ неприм
ѣпно

было злобы

поступкахъ , на лицѣ ,

разговорѣ его . Не имѣя надобности

вывѣдывать молодаго человѣка заспа

виль однакожъ его чрезъ слова

веденіе свое во всемъ предъ собою об

наружиться . Наконецъ нѣкто Юній

будучи упрашиваемъ вызвать

адскія пѣни, учинилъучинилъ омомъ извѣтъ

фулкинію Тріону, славному въ погдаш

нія
времена донощику , и алчущему столь

худой славы . Фулкиній попичасъ взялъ

подъ стражу
спиражу обвиняемаго ; настоиппъ,

чтобъ сенапъ вошель въ разсмотрѣніе

сего дѣла : идепъ къ Консуламъ; созы

ваются сенаторы съ пѣмъ, что ,, важное

,,и ужасное дѣло предлежить сужденію. “ (* )

Спихами

( *) Во времена республики не было почно ни

чего , определеннаго для собраній сенашс !
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29. Между тѣмъ Либонъ перемѣнивъ

одежду съ знаменитѣйшими женами хо

дипъ по домамъ , просипъ . родственни

венно

кихъ . Авгусигъ назначилъ дни сенапскимъ

засѣданіямъ. Қаждой сенаторъ обязанъ былъ

въ оные присутствовать; на пѣхъ же, кои

неприсутствовали безъ законной пришчи

ны , издавна опрѣделенъ былъ шпрафъ. Ав

гусшъ оной увеличилъ ; но какъ великое

число , виновныхъ- не допущаешь обыкно

въ подобныхъ случаяхъ исполнять

наказанія, по сей же Государъ установилъ ,

метать жеребей съ мѣмъ, чтобы пятой

человѣкъ изъ небывшихъ подверженъ былъ

не избѣжно оному штрафу.

Не зависимо опъ сихъ собраній опре

дѣленныхъ и узаконенныхъ ,

лись законнымъ сенатомъ, случались чрез

вычайныя, какъ и по сему Либонову дѣлу.

Это называлось сенатъ назнащенной,

Четыре сша сенаторов , составляли

полное собраніе, дабы сенатскiя установле

нія мотли имѣпіь силу закона : Авгусшъ

узаконилъ, , чтобъ они имѣли силу и при

меньшемъ сего числѣ; онъ же издалъ учреж

деніе онѣкоторомъ родѣ пошлины по чис

лу не обходимо нужныхъ сенаторовъ для

каждaгo дѣла. Очевидно, что пребовалось

кои именова
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,
по днъ

ковъ , требуепти заступления въ бѣдс

твіи : всѣ отрицались закрывая свой

страхъ разными предлогами

упомясь ужасомъ и скорьбію , или какъ

нѣкоторые говорили подъ припворною

болѣзнію , донесенъ

дверей сената, гдѣ опершись на брата

своего . простиралъ руки и униженное

моленіе къ Тиберію; но Кесарь посмо

прѣлъ на него не перемѣня виду своего :

на носилькахъ до

число могли

шакожъ

a не

изъ большаго числа состоящее собраніе ра

ди дѣлъ особливой важности .

Не полное сенаторовъ

давать свои заключенія; но это

называлось ,, влась сенапа , рѣшеніе се

наша , установленіе сенатское.

Сюда жъ принадлежить, когда происходило

противорѣніе со стороны и какого нибудь

Трибуна препятствовавшаго

число узаконеній сенашское постановленіе ,

или когда сенапъ собирался на скоро безъ

правильнаго позыву.

Со времени перемѣны учиненной Ав

густомъ число сенаторовъ просширалось

до шести сотъ : имена ихъ написаны были

на таблицѣ извѣсной всему народу.

внесшь въ
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за тѣмъ чипаетъ доносы и улики ведя

себя столь умѣренно , что не показы

ни снисхождения , ни свирѣиства

прошивъ преступника и преступленій.

валъ

сыска•

Пивъ

КиМъ главныхъ

3o. Кромѣ Тріона и Ката

лись еще обвинители фонпей Агриппа

и К. Вибій споря о помъ, кому изъ нихъ

принадлежить право говорить рѣчь про

отвѣпчика ; Вибій давъ примѣ

пить , чо Либонъ вошелъ безъ
спряп

чаго , хочепь удовольствоваться крап

изъясненіемъ статей

касающихся подсудимаго. Онъ выводилъ

всякія не лѣпости , и между прочими

якобы Либонъ спрашивалъ: „„будешь ли у

него впредъ достаточно денегъ для

„усланія Аппіанской дороги начиная оппъ

„ Рима до Брундузіи. Заключалось и

еще много пому подобныхъ глупоспей ,

по справедливоспи сказать, достойныхъ

жалосипи, Однако же обвинитель дока

зывалъ, чпо въ одной изъ записонъ руки

Либоновой, объ именахъ Кесарей и се
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сы с пышкою знавцIимъ

и какъ

Пы

на

напоровъ находились ужасныя или сокро

венныя замѣчанія.
замѣчанія. При отрицаній об

виняемаго суждено было сдѣлать допро

невольникамъ

его руку. по древнему сенатс

кому поспановленію запрещалось

папъ слугъ въ уголовномъ дѣлѣ господи

ихъ ,
по Тиберій будучи скоръ на

выдумки изобрѣлъ новое право, прика

завъ выкупить ихъ на свободу чиновни

ку находящемуся при казнѣ :. По

чтобъ Либона допросишь чрезъ слугъ не

нарушая сенатскаго постановленія , сб

виняемый просимъ о прибавкѣ дня для

защиты своей : а возвратясь въ домъ

просилъ ходатайствовать

у Государя свойственника своего П. Кви

рина, коему отвѣпствовано , чтобъ Ли

бонь просилъ о томъ сенапъ.

есть

о милости

3. Между пѣмъ домъ
Либоновъ

окруженъ былъ стражею, причинявшею

великой шумъ даже въ преддверіи , чтобъ

и видѣли : Либонъ ищаихъ слышали
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знанное стано

вится

Влагаеппъ

1

ЭППО за

послѣднаго удовольствія сдѣлалъ у себя

пиршество, которое

его казнію; призываепъ неволь

никовъ своихъ для пронзенія себя , пода

вая имъ мечь : имъ оной даже

въ руки ; поеликуъ они страшатся, убѣ

гаютъ, по въ семъ смѣшеніи опрокиды

ваютъ горѣвшую на столѣ свѣчу ; сдѣ

лалось пемно ;
а Либонъ счелъ

знакъ смерыпи, и при семь смертообраз

номъ мракѣ пронзилъ двумя ударами внуп

ренность свою. На произведенной
имъ

припаденіи спонъ прибѣгаютъ
отпущен

ники его ; а стража видя его умерша

оставила домъ. Однакожъ осужденіе его

въ сенапѣ окончано съ неменьшею стро

госпію ; при чемъ клялся Тиберій, что

избавилъ бы опъ смерыпи,

,,сколько преступникъ нивиненъ,

„ бы Либонъ не поспѣшилъ самоубийс

,, твомъ . «

онъ его

ежели

32. Имѣніе его раздѣлено между
об

винителями : и не дожидаясь сейма даны
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2 ,ни.

дни по

препорства находившимся въ сенаторс

комъ чинѣ . Кошта Мессалинъ подалъ

мнѣніе , чтобы изображенію Либонову

,, не быть никогда при похоронахъ по

,, помковъ; “ Кн. Леншулъ , чтобъ

,,кто изь Скрибоніевъ не бралъ прозва

,, нія Друза: установлены молитвенные

мнѣнію Помпонія флакка:

Л. П. Галлъ Азиній , Папіи Муниль и

“ Л. Апрoній опредѣлили принести : ,,дары

„ Юпитеру, Марсу, согласію, и въ буду

,,щее время праздновать всегда при

,,напцатое Сентября, въ которое чис

„уло самоубивство Либоново случилось. “

Таковыя мнѣнія
объявилъ

для

того, дабы знали, Что ласкательство

старинное зло между нами. Учинены

сенапомъ постановленія о выгнаніи изъ

Италии математиковъ и волхвовъ ;

числа коихъ Л. Пипуаній низверженъ съ

горы : П. же Марція Консулы по древне

му обычаю приказали казнить смерьпію

за Эсквилинскими воротами, созвавъ на

родъ звукомъ пруб.

ихъ я

изъ
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Коши

платья

33. Въ слѣдующій сенаціскаго собра

нія день весьма возстали противъ рос

въ- сполицѣ бывшій Консуломъ

К. Галерій, и Октавій фронтонъ, ко

порой служилъ препоромъ : „„ положено

,,не импь золопой столовой посуды въ

употребленіи : чтобы мущины неноси

,,ли шелковаго къ спыду полу

„ своего. “ фронтонъ поступилъ далѣе

,,наспіоя объ учиненіи учреждения опно

„ сительно серебра, домашнихъ мебелей

и прислуги . “ То есть сохранялось еще

въ сенапѣ обыкновеніе, ежели что нахо

дили для блага общественнаго , разсуж

дать о томъ оставляя слушаніе пеку

щихъ дѣлъ.
Галлъ Азиній вопреки тому

„ „ богатства государьственныя

умножились , по равномѣрно должны

,,возраспи и частныхъ людей ; эпо

,,HOBOe ; но согласуепъ съ опiдаленнѣй

» ,шими временами : иное было богатство

„фабриціевъ, другое Сципіоновъ ; и по

,,и другое зависитъ опъ богатства го

,, сударьственнаго
.

Находясь государс

мниль :

не
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„ тво въ бѣдности имѣло таковыхъ же

гражданъ ; когдажъ величество его дос

пигло сего степени , пои частные

сената и

не

((

,,люди участвуютъ въ немъ : судя о рос

,,коши ничего не льзя сказать упверди

,,пельно ; ибо издержки умѣренны или

,,излишни бываютъ, смотря по состоя

„ніи хозяина , и различены

увсадниковъ отдѣленія , для ІПого

,,якобы они различествовали опъ приро

,,ды, но чтобъ имъ имѣть превосходс

„тво въ избыткѣ пользуясь онымъ для

увеселеній душевныхъ издравія mѣлѣс

,,наго ; по поводу превосходства въ мѣс

„пахъ , чинахъ и достоинствахъ неспра

,,ведливо было бы знаменитѣйшимъ осо

„„ бамъ подверженнымъ великимъ опаснос

безпокойствамъ воспрепить

,, единственное услаждение забошъ и без

,,покойствъ .« Примаковомъ искуствѣ

именовать пороки наши честными наз

ваніями, и при согласномъ разположении

слушателей Галлу не трудно было прек

лонить ихъ на свою сторону.

,, ПЯмъ и

Къ сему
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прибавилъ и Тиберій : не время зани

уматься спірогостью въ разсужденіи пре

„сѣченія роскоши ; ежели усмотрипъ онъ

„упадокъ нравовъ , по о исправлении ихъ

,,приложипъ стараніе.

ользу

сихъ

34. л . Пизонъ
пользуясь симъ слу

чаемъ порицалъ „ происки въ сенатскихъ

,,дѣлахъ : чIIIо подкупаются , приговоры

1 ,судей , такожъ жестокость ораторовъ ,

,,кои грозять всегда обвиненіями , кля

,, непiся удалиться изъ Риму, и что про

„ ведетъ въ какой нибудь малосвѣдомой

,,и дальней вотчинѣ Оспапокъ дней

,,своихъ ; " при словахъ уходить

изъ сенату ; таковымъ поступкомъ тро

нулся Тиберій . Не довольствуясь, что

онъ самъ употребилъ рѣчи весьма свойс

твенныя упишить Пизона ; но еще про

сил. родственниковъ власпію
и настоя

ніемъ своимъ удержать его опшъ , опъѣзду.

Тошь же Пизонъ выдержалъ съ великою

пвердоспію распрю , позвавъ въ судъ

Ургуланію , которая вознеслась
свыше

}

3
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съ Ав .

не

власти

закону по причинь дружбы ея

густою. Ургуланія вмѣспо повиновенія

поѣхала во дворецъ
во дворецъ Кесаревъ не уважая

Пизона , которой съ своей стороны не

переспавалъ ее преслѣдовать не взирая

на то, что Августа жаловалась на оби

ду
ей

причиняемую приптѣснѣніемъ ургу

ланіи. Тиберiй хотя долгомъ ставиль

раздражать матери своей ; но объ

явил , ей , что во его только

состоитъ защищать въ Преторскомъ

судилищѣ ургуланію; пошел , пѣшкомъ

изъ дворца, приказавъ ишити вдали

собою свитѣ: народъ усмотрѣвъ Госуда

ря спекся вокругъ его ; а Тиберій спа

рался продлить пупь различными разго

ворами ; между mѣмъ узнать , что вопще

упрашивали родственники Пизона ,

Авгуспа сама заплатила въ судъ пре

буемое количество денегъ. Таково окон

чаніе дѣла сего, которое послужило къ

похвалѣ Тиберія, и Пизонъ оспался

славою . Впрочемъ могущество Ургу

даній столько было тягостно,

за

и

ЧППо по

15
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на нее

нѣкоторому дѣлу производившемуся въ

сеналов слались во свидѣпельс

во ; но она предстать птуда щитала

для себя за низость : и пакъ послань

быль Препоръ для допросу ея на дому ;

хотя самыя Весталки не могли никогда

опрѣшись оптъ пого въ случаяхъ пребо

вавшагося оптъ нихъ свидѣтельства .

35. Въ семъ году остановлено было

печеніе дѣлъ по припичинѣ отсутствія

Государя: не упомянулъ бы я
о семъ ,

ежели бы по поводу пого не произошли

различныя
, мнѣнія Кн. Пизона и Азинія

Галла. Пизонъ мыслилъ: ,,какъ Кесарь

,, объявилъ о своемъ омбышiи , по сенату

,,надлежить
найпаче заниматься

произ

,, водствомъ
дѣлъ, сiе будешь для нихъ

,,пѣмъ почтеннѣе
, піѣмъ славнѣе что въ

„опсупствіе
Государя

сенапъ и всадники

могупгъ
отправлять

должности
свои .

Но Галль представляль:

зонъ духомъ вольности одержаль верьхъ:

,,нѣпъ ничего знаменитѣе , и достойнѣе

поелик
у

Пи
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у

въ

ППО

сппо

„ Римскаго народа, какъ отправлять дѣла

,, предъ Государемъ и предъ очами его :

,,дѣла спекающіеся въ Римъ изъ Италии

,, и областей какъ бы
средоточie

свое , не должно ли отложить рѣ

,, шенiя ихъ до присутствія самаго Го

„ сударя ? “ Тиберій слушалъ сie и мол

чалъ ;
а между пѣмъ съ обвихъ

ронъ съ великимъ жаромъ происход
ило

прѣніе: ,,однако положена дѣламъ оп

„срочка. “

36. Галлъ имѣлъ нѣкоторой споръ

съ самимъ пакожъ Кесаремъ : ибо онъ

предлагалъ, чтобъ
на сеймѣ избирать

впередъ, чиковниковъ на пятилѣшней

,,срокъ: чтобъ , всѣ легіонные легаты ,

2,кой, не бывъ Препорами, отправляли

„ сіе воинское служеніе щиптались уже и

„ Преторами:
наиме:

2 , новалъ двѣнапцать кандидатовъ

каждой годъ пятилѣшняго времени .

Не сомнительно было, что означенное

мнѣніе имѣло . великую дальновидность,

и умаляло власть Государя. Однако же

чпобъ
Государь

на

х

1
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сполько опла

не

кои на споль

Тиберій подъ предлогомъ, чіпо увеличип

ся власть его , началъ разглагольствовать:

„ тягостно для умѣренныхъ свойствъ его

,,сполько избирать, и

,, гать , едва можно
можно избѣгнуть опъ

„ удовольствiй и при выборахъ ежегод

,,ныхъ , хотя за опіказомъ утѣшаются

„ „близкою надеждою : сколько же будешь

,, негодованія отъ тѣхъ,

долгое время останутся безъ надежды

,,къ полученію мѣспъ? Какъ можно бу

,,депъ предвидѣпь столь за долго пере

,,мѣны могущія произойти съ людьми

,,въ продолжение поликаго времени , о

„носительно качествъ ихъ семействъ и

доспатка ? Гордятся люди даже при

„годичномъ назначеніи впередъ : по что

уже послѣдуепъ, когда предназначатися

,,въ Чины за пять лѣть? Власти

„ вершенно пятикратно умножатся, ис

,, провергнутся законы , коими опредѣле

,,но извѣстное время на испытаніе кан

дидатовъ , и лѣта на исканіе или по

уулученіе чиновъ. «

CO



229

не

37. Благоприятствующего по види

мому рѣчію удержалъ Тиберій силу влас

пи своей. Нѣкоторыхъ, изъ Сенаторовъ

увеличилъ доходу ; удивительно было ,

что прошеніе М. Горшала знаменитаго

происхожденіемъ юноши, въ явномъ

достаточествѣ - находившагося принялъ

съ крайнею жестокоспію . Онъ быль

внукъ . Орапора Горшенсія ; покойной

Авгуспъ склонилъ его вступить въ суп

ружество подаривъ ему милионъ сестер

ціевъ, дабы онъ него могли быть дѣши

для продолженія. знаменипѣйшей фамилии .

Сенатъ присутствовалъ погда во двор

цѣ : по удвѣрей палаты , въ коей нахо

дилось засѣданіе , стояли четверо сыно

вей его ; и когда дошла очередь говорить

мнѣніе свое Горпалу, онъ вмѣсто голосу

взирая на стапую Августову и Горшен

сіеву - началъ слѣдующее : ,,почтенное

,, собраніе! вы
сихъ четверыхъ

,,нещастныхъ дѣшей моихъ ; не по свобод

,,ной волѣ вступилъ я въ бракъ, но по

,,елику Государь склонилъ меня къ пому:

видите
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сколь ни малъ

2 ,Ихъ ;

э , а припомъ заслужили претки мои , дабы

,,я имѣлъ потомство :. ибо что касается

до меня, которой не имѣю ни достапка,

,, ни благоприятства къ себѣ народнаго ,

,,не пріуготовилъ себя пользоваться са

,,мымъ краснорѣчіемъ, природнымъ даромъ

,,дому нашего , по причинѣ превратнос

,, пи жребiя и участей человѣческихъ :

,,могъ бы я однако же ,

,,избытокъ мой, кончишь печеніе жизни

,,непостыдно, и не отягощая друзей мо

но я вступилъ въ супружество

,,по повелѣнію Императора . Воззрите

,,на поколеніе и породу сполькихъ кон- -

усуловъ, диктаторовъ : къ чему побуж

,, даюся я не зависпію и тщеславіемъ,

,,но единственно для снисканія вашего

„„ соболѣзнованія : въ благополучное владѣ

,,ніе твое Кесарь получапъ они , чины :

,,а между пѣмъ правнуковъ К. Гортен

„сія , питомцевъ
блаженной

„„ Августа, защити отъ бѣдности. «

38. Сенатъ наклоненъ былъ къ по

моции Горпалу; но се самое служило

памяти
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побужденіемъ Тиберію воспротивиться

въ помъ ; онъ сказал, почти слѣдующее:

„ежели бы всѣ бѣдные соились сюда, и

„стали просить денегъ дѣлямъ своимъ ,

,, по никогда не можно ихъ удовольство

„ вать неприведши въ оскудѣніе государ

„ства : подлинно не для того предками

нашими позволено было иногда оспав

,,ляя суждения по опправляемымъ дѣламъ

,,вмѣсшо мнѣній предлагать что нибудь

,, къ общественной пользѣ служащее ,

,,дабы заниматься намъ здѣсь частными

,,пользами дому его и состояния ;

,,правильная просьба его производить

,,зависить въ Государяхъ , къ Сенату раж

,, даетъ ненависть, захочешь ли удовле

,,творить ее, или опринуть? - Да не

гульзя щипать это и просьбою ; а паче

„ безвременнымъ и непредусмоприне
ль

„ нымъ настояніемъ ; Сенаторы разсужда

ли о другихъ дѣлахъ , а теперь оставя

,,оныя должны заниматься числомъ

,,возраспомъ дѣпей его , я почитаю

,,этомъ насильствіе Сенату , мнѣ само

не

и
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,, му, даже казнѣ Государьственной , ко

,, порую ежели мы будемъ разпочать на

„„паковыя раздачи, по чрезъ злодѣянія

употребуется наполнять ее: шебѣ, Гор

„ малъ !
даны деньги ошъ покойнаго

„ Августа, но не изъ принуждения и не

,, подъ тѣмъ закономъ , чтобъ всегда да

,,вать : иначе не останется мѣспа пру

,,долюбію и дѣятельности : распростра

,,нится несмысленность и лѣность, ежели

,,не будетъ ни надежды на самихъ себя,

» »ни страху пороковъ своихъ ; всѣ спокой

ожидать станушъ чужой помощи

,,къ сущему насъ отягощенію . “ Сія рѣчь

принята
отъ тѣхъ

ко, кои обыкли превозносить похвалами

худое и доброе въ Императорѣ; боль

съ айнымъ ро

потомъ. Тиберій почувствовалъ : и нѣ

помолчавъ сказалъ ; ,,я отвѣm

„ ствова
лъ

Горнал
у

: впроч
ем

, естьли

,,заблаго
разсужд

аетъ

Сенатъ, онъ даетъ

гдѣтям
ъ

его мужесқа шолу по двѣсти

,,пысячь сестерц
іевъ

: “ нѣкото
рые

бла

,,HO

съ похвалою ППоль ?

шая же часть Молчали

сколько
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годарили ; Горшалл, молчалъ отъ спраху

ли, или что въ самомъ уничиженіи пом

нилъ онъ древнюю знаменитость породи

своей : Тиберій не сжалился и послѣ ,

хопія домъ Горшенсіевъ ниспалъ до пос

шыдной нищеты,

39. Въ омъ же году дерзость одного

изъ невольниковъ нанесла бы республикѣ

ударъ раздорами и междуусобною бранію,

ежели бы не предупреждено было зло сіе.

Онъ былъ Постума Агриппы и назывался

по имяни Клеменъ; узнавъ же окончи

нѣ Августа отправился въ островъ Пла

назію съ пѣмъ, чіпобъ похитить обма

номъ или силою Агриппу и препроводить

его къ Германскимъ войскамъ; не рабской

души нақовое предпріяніе, коему испол

ниться воспрепятствовало единственно

медленное плаваніе корабля везшаго Кле

а между пѣмъ Агриппа убишъ ;

но Клеменпъ обратился къ отважнѣй

шему еще предприяпію, похитилъ прахъ

Агриппы , отправился

мента :

съ онымъ. къ
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а по

Етрурскому Мысу Коза:Мысу Коза : памъ скрылся

въ неизвѣстныхъ
мѣстахъ , опростилъ

волоса и бороду : онъ мѣпами и наруж

носію похожъ быль на господина своего ;

послѣ пого нѣсколько собранныхъ сообщ

никовъ его говорили сперва майно, какъ

обыкновенно случается въ непозволен

ныхъ дѣлахъ, что Агриппа живъ ;

помъ распространившiйся слухъ принять

за правду
легкомысленными невѣждами,

не спокойными умами жаждущими

и перемѣнъ : на конецъ ходить

вечеромъ по городамъ , не показывается ,

и не бываетъ долго, на однихъ мѣстахъ:

но поелику испинна разпознается оппъ

разсмотрѣнія и времени ; а ложъ усили

вается чрезъ проворство. и не извѣс

пность, по онъ убѣгалъ слуху о себѣ ,

или его предупреждалъ.

или

Новизны

40. Между пѣмъ носилась молва по

Ипаліи, что по благости Боговь Агрип

па остался живъ ; щитали его въ Римѣ ;

уже великія скопища въ Ocriи ; а въ Римѣ
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хомъ : положился онъ на

тайныя сборища занимались симъ пред

метомъ. Тиберій безпокоился и не зналъ

на что рѣшиться , воинскою ли рукою

унять ему невольника , или сему пусто

му привидѣнію, дать изчезнуть самому

собою въ продолжении времени ; а между

пѣмъ онъ зналъ , что не надобно ничего

презирать , равномѣрно не должно всего

бояться , размышлялъ самъ съ собою о

семъ будучи колеблемъ стыдомъ и спра

напослѣдокъ

Саллюспія Криспа , которой выбралъ

двоихъ изъ преданныхъ ему людей (нѣко

торые повѣтствуюпъ, это были

воины ) приказывает ,

Клементу притворясь якобы для соучас

твованія въ его заговорѣ, чтобъ неща

дили денегъ, поклялись ему въ вѣрности

въ готовности своей презирать съ

всякія опасности. Исполняютъ

повелѣнное : потомъ высморя , что въ

өдну ночь не было карауловъ, взяли, оп

борныхъ воиновъ, связавъ и зажавъ роппъ

обманщику привезли во дворецъ :

ЧІПо

имъ иппи Къ

Нимъ

его
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І

Тиберій вопросилъ его: y,какимъ обра

,,зомъ сдѣлался онъ Агриппою? “ сказы

ваютъ, якобы опвѣствовалъ : также

,,какъ и мы Кесаремъ. “ Ни какъ допы

паться не могли, чтоб , онъ объявиль о

своихъ единомышленникахъ : Тиберій не

смѣя казнить всенародно ; велѣлъ

умершвипь въ попаенной части дворца ,

а пѣло тайно вынести : хотя носился

слухъ, что многие изъ придворныхъ всад

ники, Сенаторы поддерживали Клемента

имѣніемъ и совѣпами ; но се оставлено

безъ всякаго изслѣдованія,

его

|

І

комъ

4г . Въ концѣ года сооружены пор

жественныя врата близъ храма Сатур

нова по поводу возвращенныхъ Германи

въ правление Тиберіево знаменъ ,

которыя взялъ неприятель при разбити

Вара. Такожъ храмъ Случайному Щасппію

подлѣ Тибра въ садахъ, кои диктаторъ

Кесарь завѣщалъ Римскому народу ; свя

пилище Іуліанскому роду, и статуя по

койному Августу воздвигаются въ Бо



237

Піель

на

виллахъ. При Консулахъ к. Целіѣ и л.

Помпонів Кесарь Германикъ предводи

войскъ 25 Maiя
торжествовалъ

надъ Херусками, Каппами и Ангрива

рянами и надъ всѣми другими народами

обишающими до Эльбы : везена добыча ,

плѣнные, снятыя карты положения

ғоръ , рѣкъ, сраженій : и война, поелику

довершить ее ему воспрещено было, за

окончанную почипталась з прекрасной и

величестве
нной

его видъ, колесница, на

которой онъ сидѣлъ съ пяперыми дѣть

ми своими, привлекали вниманіе зрите

лей ; но чувствовали пайной страхъ раз

мышляя , что „ благоприятс
тво

народа

,,не весьма щастливо было для Друза

Опца его , дядя его по матери Марцеллъ

„ будучи обожаемъ въ государствѣ похи

ущенъ смерыпію въ молодости. Нѣчто

заключаепъ въ себѣ не щастливое Рим

,,скаго народа любовь. «

}

42 . Впрочемъ Тиберій , имянемъ

Германика роздалъ народу на каждаго
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какъ

1

человѣка по триста сесперціевъ , и на- .

значилъ себя поварищемъ въ Консульство

его : невзирая на по подозрѣвали худое

его разположение къ Германику ; вскорѣ

Тиберій удалилъ юношу подъ благовид

нымъ предлогомъ, выдумалъ случай, или

можепъ быть возпользовался имъ ,

скоро оной представился. Царь Архелай

пятьдесятой уже годъ владѣлъ Каппадо

кіею , ненавистенъ Тиберію : поелику когда

Тиберій находился въ Родось , не оказалъ

ему никакой приязни : однако Архелай

велъ себя такимъ образомъ не опъ гор

дости, а по совѣпу Августовыхъ дру

зей : ибо когда К. Кесарь находился въ

великой» силѣ , и отправлялся по дѣламъ

Восточнымъ, по дружество съ Тиберіемъ

починалось за опасность. А какъ порода

Кесарей пресѣклась, и Тиберій достигъ

правления государствомъ, по началъ вы

зывать Архелая въ Римъ письмомъ чрезъ

писаннымъ , которая не скрывая

сыновняго гнѣву пледлагала ему мило

серьдie , пріѣдетъ просить

мать

ежели онъ
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!

сносить непокмо

свою

прощенія: Архелай непредусмотрѣвъ ко

варства , или опасаясь подозрѣвать въ

ономъ дабы неподвергнуться явному на

силію поспѣшаетъ въ Римъ : Государь

принялъ его сурово , и топчасъ Архелай

обвиненъ въ Сенапѣ ; преступления были

вымышленныя и пустыя; но отъ поски,

припомъ и оъ старости , и поелику

цари не привыкли

уничиженія но и равенства кончилъ жизнь

по волѣ судебъ или произвольно.

Царство его обращено въ , Римскую об.

ласть , и доходами съ него собираемыми

предложилъ Кесарь „ облегчишь податье

которая сотенною называлась ; опредѣ

лено впредь собирать только двухъ со

шую долю. Около сегожъ времени по

смерьти царей Антіоха Комагенскаго,

филопатора Киликійскаго пришли

нестроение народы , многое желали Рим -

скаго правленія, другое же царьской влас

пи ; области Сирійская и Тудейская уто

опъ бремени подашей просили объ

уменьшенін повинностей.

въ

мясь
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онъ

начальство

кои

43. Тогоради о семъ и объ Армении ,

какъ выше мною упомянуто, разсуждалъ

съ Сенаторами : ,, возмутившiйся Востокъ

,,однимъ благоразуміемъ Германика мо

укетъ усмиренъ быть : ибо самъ.

+}преклоняется къ старости ; Друзъ же

,,не достигъ еще мужескаго возрасту. “

Въ сіе время по опредѣленію Сената по

ручено Германику главное

надъ облаешьми моремъ опідѣленными съ

превосходнѣйшею
власпію предъ всѣми

памъ находящимися начальниками,

отъ Сената или оппъ Государя опреде

лены были . Но Тиберій смѣнилъ изъ Си

ріи Крептика Силана
связаннаго родс

съ Германикомъ
; поелику Сила

нова дочь сговорена была въ замужство

за старшаго сына Германикова
: на мѣспо

же его опредѣлилъ Кн. Пизона человѣка

дерзкихъ и насильственныхъ
свойствъ,

не умѣющаго повиноваться, природною

яростью весьма
быль

опца своего Пизона, которой во время

междуусобной войны держался въ Африкѣ

Пвомъ

1

похожъ онъ на

1
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по

жены его

" ,

возставшей
стороны

Помпеевой съ край

нимъ рвеніемъ пропивъ Кесаря: потомъ

соединился съ Брупномъ и Кассіемъ ; ког

дажъ ему позволено было возвратиться

въ Рим , удержался опйъ : прошенія
»

чиновъ , пока самъ Августъ несталъ нас

пояпель
но его просишь , чтобъ онъ при

нялъ консульс
тво

.
Наслѣдственная гор

дость его увеличивалась знатною поро

дою пакожъ и богатствами жены

Планкины : едва успупаетъ самому Ти

берію : дѣпей его гораздо ниже себя

ставитъ : Пизонъ не сомнѣвался , что

его изберутъ начальникомъ Сирій для

воспрепянствованія
въ успѣхахъ Герма

нику : многое думали , что даны - были

сей конецъ тайныя повелѣнія

опъ Тиберія: не сомнительно

было , что Августа научила Планкину

ишти противъ Агриппины : ибо дворъ

объяшь былъ раздорами и не согласіемъ,

скрыпшную показывали привязанность по

къ Друзу по къ Германику.къ Германику. Тиберій

благоприятствовалъ Друзу яко ближай

ему на

пакже

16
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оппъ

1

ЧППО

же

шему къ себѣ по крови: Германика же

любили прошчіе шѣмъ болѣе , что дядя

по опцѣ
опіцѣ опчуждалъ его сердца

своего ;
также

онъ превосходилъ

знаменитостію материнской породы , щи

шая дѣдомъ своимъ м. Антонія , дядею

по матери Августа : а Друзовъ пра

дѣдъ былъ Римской всадникъ Помпоній

Апикъ, коего изображенію не сродно

казалось
-ме

жду родомъ Клав

діанскимъ: супруга Германиков
а

Агрип

множествомъ родившихся опъ нея

дѣшей и славою превосходила жену Дру

зову : но братья въ хорошемъ жили сог

ласіи , будучи непоколебимы при всѣхъ

родственниковъ своихъ распряхъ.

стоять

пина

44. Не много спустя потомъ Друзъ

посланъ въ Иллирикъ для упражнения въ

воинскомъ искусствѣ и для снисканія

любви войска ; сверьхъ того Тиберій

мнилъ себя быть въ большей безопас

носіпи , когда молодой Кесарь удалясь

роскоши
исоблазновъ

градскихъ
опъ
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имѣшь будетъ пребываніе въ Лагерѣ , и

Легiоны останутся подъ начальством ,

сыновей его . Но Свевы просили помо

щи противъ Херусковъ : ибо по обы

піи Римлянъ свободясь отъ внѣшняго

страху начали драться между собою, по

изъ соревнованія ко славѣ , по « опъ склон

ности народной къ войнѣ : сила наро

довъ и предводителей
равномѣрна

: но

Марободуй по причинѣ царскаго имя

ни не нависпіснъ
былъ для своихъ еди

ноземцевъ
, Арминій же любимъ : поели

ку онъ воевалъ за вольность
.

1

но къ нимъ изъ

45. и такъ не покмо Херуски и

союзники ихъ старинное Арминіево войс

ко вступили въ войну съ его стороны :

даже присоединились

царства Морободуева Свевы, Семноны

и Лонгобарды : и такъ Арминій сдѣлался

бы весьма силенъ, ежели бы Ингвіомеръ

свитою преданныхъ ему людей не

предался къ Марободую для пого единс

пенно, чпо престарѣлый дядя юношѣ

со
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ся .

2

Скипаясь

брапінему сыну не хопѣлъ повиновать

Устрояеті, рань къ сраженію съ

равномѣрною на обѣихъ сторонахъ на

-деждою ; сіи арміи не похожи были на

прежнія ГерманскіяГерманскія войска ,войска , копорыя

чинили набѣги , или дрались

по разнымъ мѣспамъ разсѣянными пол

пами : долго воевавъ пропивъ насъ пріо

быкли слѣдовать за знаменами , ограж

даться стражею , принимать повелѣнія

опъ полководцевъ. Арминій все войско

верьхомъ обозрѣвалъ , и подъѣзжая всю

ду говорилъ : ,,возвращена вольность ,

,,побипы Легіоны , а припомъ показы

,, валъ находящаяся у многихъ въ рукахъ

у,ошняпыя у Римлянъ добычи и оружје;

,,напротивъ Пого называлъ
называлъ Морободуя

,бѣглецомъ, въ сраженіи не искусными,

,, защищающагося норами Герцинскими,

онъ чрезъ посольство и чрезъ

» »дары домогся союзу; измѣнника Опе

„ чества , Кесарева пѣлохранителя над

2,лежипъ прогнать еъ не меньшею ярос

ууію , какъ убили они и Квинтилія

2 ,и что
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„ „Вара : должно имъ единственно воспом

,,нишь • о сполькихъ сраженіяхъ: успѣхъ

,, оныхъ, а напослѣдокъ прогнаніе Рим

глянъ довольно доказываютъ ,

» »пользу преклонилася война ?• •

въ чью

1

вся

46. Морободуй равномѣрно превоз

носилъ себя, и порицалъ неприятеля ; но

держа за руку Ингвіомера говорипъ: ,,въ

,,сей особѣ , заключается слава Xe

русковъ, все исполня
лось

по его совѣ

„„ шамъ , въ чемъ только была удача: Ар

,, миній безразс
уденъ

, не искусен
ъ

въ

„ воинск
омъ дѣлѣ, чужую славу себѣ при

,,свояеп
ъ: поелик

у при безлюд
ные Ле

„ гіона и предво
дителя не свѣдуща

го
о

„ „ Коварс
твѣ обманул

ъ
вѣролом

співомъ
,

,,нанесш
и великое поражен

іе самой Гер

,,маніи, и себя подвер
гнувши безчесп

ію
;

,,когда жена и сынъ его еще и до нынъ

„ „въ рабств
ѣ . находя

тся, Ҷпо касаетс
я

,,до него, то онъ начальс
твуя

надъ двѣ

напцатью Легіонами подъ предводи

„ шельствомъ Тиберія сохранилъ славу
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4
6

1

же

„ Германцевъ безъ малѣйшага ея помра

,, ченія : заключены съ Римлянами дого

,,воры не постыдные для Германцевь:

„ опъ нихъ зависить новую начать про

„ „тивъ Римлянъ войну, или содержать

,, миръ доспавшейся имъ безъ кровопро

литія .
Сими словами возбуждались

войска равно и

собственными припҷи

нами : Херуски и Лонгобарды за древнюю

славу , или за новую вольность; другie

для умноженія власти воевали . Ни

когда больше силь не вступало въ сра

женіе , никогда не была сомнительнѣе

удача , обѣихъ сторонахъ правыя

- крыла сбиты .
Ожидали новаго сраже .

нія , ежели бы Марободуй не отвель Ла

геря на возвышенныя мѣста . Это было

признакомъ ,
онъ побипъ:

также потерялъ черезъ перебѣжавш
ихъ

опъ него ; почему отошелъ къ Марко

маннамъ, и отправилъ пословъ къ Тибе

рію съ прошеніемъ помощи .
Отвѣпс.

швовано, что онъ не справедливо про

„сить у Римлянъ войскъ прошивъ Хе.

на

ҷпо много
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русковъ:
ибо самъ :• ни мало не помогъ

„ Римлянамъ, когда они воевали противъ.

„ Херусқовъ.4. • Однако- Друзъ былъ пос

ланъ , какъ выше объявил, я, для уш

верждения мира.

жители

47. Въ омъ же году двѣнапцать

славныхъ городовъ провалились опъ слу

чившагося ночью. землетрясенія ; чѣмъ

непредвидимѣе, тѣмъ жесточае было сів

пораженіе : не воспользовались

обыкновеннымъ въ паковыхъ . приключе

ніяхъ средспівомъ къ избѣжанію нещас

пія уходомъ на открытыя мѣспа: пое

лику они разверзшеюся землею , поглоща

Повѣствуюпъ, что ,, осѣли пре

,,высокія горы , вмѣсто коихъ показались,

1,другія на равнинахъ , и что блисталъ

,,огонь во время провалу. “ Поперпѣли

болѣе всѣхъ Сардіане и оказано имъ бо

лѣе пропичихъ вспоможенія : ибо Кесарь

обѣщавъ имъ десять милионовъ сестер

цій уволилъ на пять лѣмъ опъ платежа

подашей въ казну общенародную и Го

лись .
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судареву.
Магнепън Сипилійской едва

не равное понесъ злоключеніе , и пакое

жъ получилъ пособie, Темніосъ, фила

дельфенъ , Эгеасъ, Аполлонидяне ,

именующіеся Мостенами, или Иркански

ми Македонянами, пакожъ Терокесарея ,

Мирина , Қименъ , Tмолъ освобождены

опъ платежа податей на пожъ. время,

заблагоразсуждено послать изъ - сенату

для осмопру на самыхъ
мѣспахъ при

ключившегося
и для исправления

вреда:

нзбранъ М. Алеппъ" изъ особь Препторс

каго чину , поелику
Азіею

управлялъ

« бывшей Консуломъ
:: .. піо » ипобъ между

разными іне произошло
: соперничества

; а

өтъ пого» помѣшательства
въ настоя

щемъ дѣдѣ , , ,

48. Важное , къ народу благотворенів

умножилъ - Кесарь не меньше пріянною

въ особенности щедростію , подаривъ

имѣніе Богатой Эмилій Музы , умершей

безъ завѣщанія, опписанное въ общена

родную казну Эмилію. Лепиду, къ дому

/
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что

вомъ и

}

котораго причиіnалась оная Эмилія: па

кожъ наслѣдство послѣ богатаго Римс

каго всадника Папулея (хотя самъ Им

ператоръ въ ономъ здѣланъ соучастни

комъ) отдалъ М. Сервилію узнавъ ,

сей написанъ былъ наслѣдникомъ въ пер

неподозрительномъ завѣщании;

Императоръ при семъ случаѣ сказалъ,

что пому и другому благородспіво свое

нужно поддержать имѣніемъ. Тиберій

ни въ чье наслѣдство не вступался кро

мѣ приятелей своихъ ; невѣдомыхъ жө и

по злобѣ пропивъ другихъ Государя нас

лѣдникомъ именующихъ, совсѣмъ не до

пущалъ къ исполненію сего. Впрочем ,

сколько облегчалъ почтенную людей не

винныхъ бѣдноспіь; столько же расто

чителей и сдѣлавшихся бѣдными по прип

чинѣ распутства Вибидія Варрона, Ма

рія Непота, Аппія Аппіана , Корнелія

Суллу, К. Вишезлія выгналъ изъ сенату,

или попустилъ взять опъ службы

отставку .

ихъ
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нача

Посвя

49. Въ по же время храмы боговъ

обвѣшшавшіе или погорівшіе, и

шыe Августомъ возобновилъ и

тилъ ; храмъ Бахусу, Прозерпинѣ и Це

рерѣ подлѣ большаго цирка , которой

обѣщалъ сооружишь Диктаторъ А. Пос

шумій ; въ помъ же мѣстѣ храмъ фло

рѣ, Луціемъ и Маркомъ Публиціями на

чальниками благочинія воздвигнутой; и

храмъ Янусовъ, на овощномъ рынкѣ соо

руженной Қ. Дуилліемъ; қопорый пер

вой удачно поддержалъ Римскую силу

на морѣ, и заслужилъ тріумфъ за пріо

брѣшенную морскую побѣду надъ Кар

өагенцами, Германикъ посвящаетъ храмъ

надеждѣ : сей храмъ обрекся сооружить

Апилій въ продолжение той же войны.

бо.. Между пѣмъ законъ въ оскорб

леніи. величества начиналъ распростра

няпь дѣйствіе свое ; Апулею Варилію

сестры Августовой внуку доносиппель

въ оскорбленіи величества пребовалъ къ

суду. Поелику она поносительными сло

1
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Впала

вами насмѣхалась надъ покойнымъ Ав

гуспомъ, Тиберіемъ и его матерью ;

будучи связана родствомъ съ Кесаремъ

въ прелюбодѣйство. „Что ка

,,сается до прелюбодѣянія, по сочено

,,за достаточное поступить съ нею по

,,предписанію Юліанскаго закона ( * ) о

„ семъ преступлении ; Кесарь настоялъ ,

,,чтобъ наблюдаемо было различie меж

и оскорбленіемъ величества ;

,,надлежить судить единственно за то,

7 ,ежели она ҷо говорила къ поношенію

„„Авгуспа : злословіе же ея противъ него

„ самаго
не хочешь

онъ изслѣдовать,

Тиберій будучи вопрошенъ оппъ Консу

»»ду симъ

( *) Сей законъ о прелюбодѣяніи изданъ при

Авгусшѣ. . Они помѣщенъ въ сводѣ Римс

кихъ законовъ , которой именуется дигес

пами; въ немъ опущено было наказаніе, ко

щорое долженъ опредѣлять законъ . Одна

коже Тацишъ на разныхъ мѣстахъ удоспо

вѣрнешъ , что сей законъ неполагалъ ни

смерьши ни ссылки, а просто только из

гнаніе . Замѣч. Юctiя Липсія.
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ла : чтоже онъ

слова

за

мнить объ оскорбленій

нанесенномъ мапери своей ? Замолчаль :

попомъ въ слѣдующій сенатскаго засѣ

данія день пакожъ и отъ имени матери

своей просилъ ,,дабы поношеніе

,,ми ей учиненное не почиталось

„„преступленie : “ освободилъ Апулею опъ

осужденія въ оскорбленіи величества,

прося Пягчае ее за прелюбо

дѣяніе и совѣтуя дабы по примѣру

,,препковъ удалена была опъ ближнихъ

,, своихъ за двѣсти миль.« Прелюбодѣю

Манлію запрещено пребываніе въ Ита

ліи и Африкѣ.

наказать

они

1

5 . Объ опредѣленіи Препора на

мѣспо умершаго Випсанія Галла проис

ходило прѣніе . Германикъ и Друзъ (ибо

даже и погда въ Римѣ находились)

Гаперія Априппу Германикова родс

Птвенника поддерживали : многое опро

пивномъ
сему старались

, дабы число

дѣпей у кандидатовъ
имѣло перевѣсъ

,

что повелѣвалъ
законъ : радовался

Тибе
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рій , когда спорилъ сенатъ по поводу

законовъ
и настоянiя

дѣшей его : безъ

сомнѣнія
законъ

побѣждень ; но не вдругъ,

и примножествѣ
голосовъ

на его сторо

шакимъ образомъ законы, когда

силѣ находились , были
испровер

ну :

въ

гаемы.

въ

ППовымъ : онъ

4

52. Въ шомъ же году началась

Африкѣ война, подъ
предводительствомъ

съ неприятельской стороны Такфарина

природою Нумидянинъ.

Въ Римскомъ . Лагерѣ заслужилъ опредѣ

ленное вспомогательному войску жало

ванье ; но попомъ сдѣлался бѣглецомъ;

сперва скипающихся и привыкшихъ къ

разбойничеспіву собираетъ для добычи и

хищенія ; а послѣ по обыкновенію воинс

кому составляетъ нихъ ропты , и

даеъ знамена ;
напослѣдокъщи

пается предводителемъ
не простой пол

пы, но Музуляновъ
: сей народъ

-ленъ " и сопредѣленъ съ Африканскими

спепями, онъ неймѣлъ еще погда ника

изъ

имъ

быль си
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положился съ легкими

кихъ городовъ , принялъ оружie, и сово

купно: съ Маврами сосѣдами своими по

шелъ войною: предводитель ихъ „Мазип

па ; войско подѣлено ; Такфаринату даны

отборные люди, вооруженные по Римс

кому обыкновенію, коихъ онъ держишь

въ Лагерѣ для пріобученія къ воинскому

дѣлу и подчиненности
: а Мазиппа

раз

войсками
жечь ,

рубить и разпространять ужасъ : при

помъ воздвигли Канифіевъ народъ ува

жаемой; но между тѣмъ фурій Камиллъ

Проконсулъ Африки Легіонъ и находив

шихся подъ знаменами

диня вмѣспѣ повелъ противъ неприяте

мя : весьма малое войско , ежели посмот

рѣпь на множество Нумидянъ и Мав

ровъ ; но Камиллъ опасался только пого,

чтобъ неприятели не избѣгли сраженія

Опъ страху : льстяся же надеждою

бѣды побѣдены будупъ.

въ срединѣ Легіонъ, легкіе же

полки и два конныхъ по крыльямъ : Так

фаринartъ вступилъ въ бой : прогнаны

союзниковь Сое

Того ради

справить
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4

Нумидяне; такимъ образомъ по проте

ченіи многихъ лѣмъ слава военныхъ под

виговь возвратилась въ сей родъ : ибо

послѣ онаго избавителя Рима и сына его

Камилла слава полководческая перешла

въ другія поколѣнія . Сей самой, о коемъ

пеперь упомянуто, почитался за неис .

куснаго въ воинскомъ дѣлѣ; попрому - по

Тиберій бӧльшимъ. удовольствіемъ

оптправленное имъ служеніе превознесъ

предъ сенатомъ : сенаторы опредѣлили

ему торжественныя украшения, что для

Камилла было безвредно ради скромнос

ми жизни его.

съ

53. Въ слѣдующій годъ Тиберій былъ

въ препiй разъ , Германикъ же впорично !

Консулами : но Германикъ вступилъ въ

сіе достоинство при Ахайскомъ городѣ

Никополѣ, куда прибыль по Иллиричес

кому морскому берегу, послѣ свиданія

съ братомъ своимъ Друзомъ начальспіву

ющимъ въ Далмацій ; вскорѣ поптомъ Гер

имѣлъ противное плаваніе
маникъ по
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Пилъ

мною

морю Адріатическому и . Іоническому:

Пого , ради употребилъ нѣсколько дней

на исправленіе повредившагося флопа ;

осмотрѣлъ пакожъ заливы Актическою

побѣдою прославившіеся, и посвященныя

опъ Августа добычи , равномѣрно посѣ

лагерь Антоніевъ воспомянувъ

предковъ своихъ : ибо ему, какъ

упомяну
то

, дядя быль Авгуспъ, дѣдъ

Антоній , що сіе мѣсто много предста
в

ляло печальны
хъ

и радостн
ыхъ

воспоми

наній. Опселѣ прибыль онъ въ Aөины ,

гдѣ по припчин
ѣ

дружеска
го

договора съ

союзнымъ и древнимъ городомъ употреб

лялъ онъ одного полько Ликтора. Греки

приняли его съ величайш
имъ

вниманіе
мъ

,

разсказы
вая

о древней препковъ своихъ

славѣ , дабы чрезъ по болѣе придать ува

женія ласкапел
ьству

своему.

4

54. Попомъ отправившись въ Эвбею

проѣхалъ островъ Лесбосъ, гдѣ Агриппи

на родила послѣднюю дочь Юлію : послѣ

пого оптправился по берегу Азійскому ,

2
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къ

въ Перинпъ и Византію Өракійскіе ro

рода, за птѣмъ проливом. Пропонпидс

кимъ входить въ устье Понпа, руко

водспівуясь желаніемъ узнать древнія и

прославившаяся мѣсша ; равномѣрно при

водилъ въ порядокъ дѣла въ областяхъ

страждущихъ отъ внутреннихъ раздо

ровъ , или опъ неправосудія судебныхъ

мѣспъ; прекращая всякія злоупотребле

нія : на обратномъ пупи желалъ онъ обоз

рѣшь священные обряды Самоораковъ;

но пропивные Сѣверные вѣры его

шому не допустили. Тогоради осмотрѣвъ

Иліонъ всё
по перемѣнамъ

рока и по происхожденію нашему оппу

достойное почитанія проѣзжаешь

паки Азіей , приспалъ въ Колофонахъ

для совѣпованія съ прорицалищемъ Кларс

каго Аполлона. Тамъ не женщина , какъ

въ Дельфахъ; но отъ извѣспныхъ породъ ,

и почти всегда изъ Милепа опредѣляе

мой
жрець , спрашиваешь

объ

именахъ и числѣ совѣпующихся: жрецъ

пошелъ въ пещеру, почерпнувъ изъ паинс

и въ немъ

да

1

Полько

}

17
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IIIвеннаго источника воду,
обыкновенно

не свѣдущъ ни въ наукахъ
въ наукахъ ни стихахъ

даетъ овѣмъ въ стихахъ , сложенныхъ

на потъ случай , чего ΚΙΟ ІІожелаешь

мысленно : сказывають , что предвѣщалъ

Германику въ сомнительныхъ рѣчахъ ,

какъ обыкли прорицалища, преждевремен

ную смерыпь.

55. Но Кн. Пизонъ стараясь достичь

скорѣе намѣренія своего городъ Aөйны ,

устрашенный гнѣвнымъ его . въѣздомъ,

укоряепъ жестокою рѣчью , язвя споро

ною Германика „ якобы онъ поступилъ

,,противъ достоинства Римскаго имяни,

9 ,что Германикъ оказалъ излишнее при- ,

,,вѣпливоспію своею уваженіе не Aөй

нянамъ ,
кои болѣе не существуюпъ

,,послѣ поликихъ пораженій ; но смѣси

2 ,всѣхъ народовъ ; они суть у союзники

„ Митридатовы прошивъ Суллыг, Анто

уніевы пропивъ покойнаго Августа ; «

Пизонъ порочилъ даже и пѣмъ, какiя въ

древности Aөинейцы имѣли не удачи

1
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о Зломъ

столь

противъ Македонянъ, и какое • насиліе

происходило у нихъ между
собою:

cep

дился онъ на сей городъ такожъ по соб

ственной своей досадѣ : поелику Aөмняне

не простили ради просьбы его нѣкоего

Теофила , осужденнаго Ареопагомъ за

ложь . Попомъ поспѣшно преплывъ Цик

ладскіе острова кратчайшимъ морскимъ

путемъ догоняепъ Германика при остро

вѣ Родосѣ , Германикъ зналъ

Пизоновомъ прошивъ себя умыслѣ : но

онъ поступалъ
человѣколюбиво,

что когда приключившеюся бурею Пи

занесенъ былъ между подводныхъ

камней , и смерыпь неприятеля могла бы

быть приписана случаю, Германикъ пос

прехвесельныя суда для спасенія

его . Однако Пизонъ не укротился и чрезъ

сей , поступокъ
, съ нетерпѣливостью

дождавшись свѣпа дневнаго оставиль

Германика и взялъ у него въ пути пе

редъ : достигши же Сиріи старается

привлечь на свою сторону Легіоны щед

ростью, ласковость
ю и всякими ухищре

Зонъ

лалъ
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ніями; снисходителенъ пропивъ послѣд

нихъ, рядовыхъ, изключаепъ изъ службы

старыхъ сопниковъ , строгихъстрогихъ прибу

новъ, опредѣляя на мѣсіпа ихъ свои тво

ренія, или самыхъ негодяевъ , попустилъ

царствовапіь въ лагерѣ лѣности, своеволь

ству въ городахъ , воинамъ скипаться и

распупствовать по селеніямъ, распрос

транилъ даже шакой развратъ ,

простой народъ почиталъ его
его ,,опцемъ

„Легіоновъ. “ Планкина не оставалась въ

предѣлахъ женской скромности ; но при

супствовала при конницѣ , . при учении

полковъ : силится всѣхъ возставить про

шивъ Агриппины и Германика; какъ уже

пропущенъ
былъ

слухъ, что все по происходить по волѣ

Императора ; слѣдовательно нѣкоторые

изъ добрыхъ воинов, готовы были пови

новаться ихъ направленію.

ОПъ нихъ попаеңно

56. Все сiе было извѣспино Германи

ку : но онъ старался поспішать въ Арме

нію. Народъ сей древле съ одной сто
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на великое

жены Питая къ

роны нашими областями

пространство окружался, а съ другой

простирался до самой Мидій : отъ онаго

положения земель зависѣло нравственное

свойство народа ; находясь среди вели

кихъ государсизъ часто Армяне подвер

бываюпъ раздорамъ ;

Римлянамъ ненависть , а • Парөянамъ за

видуя. Царя въ сіе время они не имѣ

ли, по удаленіи Вонона : но народъ бла

гоприятств
овалъ Зенону, Понпскаго Царя

Полемона сыну ; поелику онъ съ самаго

младенчест
ва подражалъ обычаямъ и одѣя

нію Армянъ, такожъ охотою , пиршес

вами и прочимъ, что въ обыкновени

у Варваровъ , привязалъ къ себѣ вельмо

жей и простой народъ. И такъ Герма

никъ по одобрѣнію дворянства при спе

ченіи великаго многолюдства короновалъ

на царство въ городѣвъ городѣ Артаксамѣ,

народъ оказавъ ему почипаніе свое ра

достными восклицаніями и знаками по

корности поздравилъ его „Артаксіемъ «

которое именованіе дано ему отъ горо

его
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да . Каппадокіяне обращенные въ Римс

кую
область приняли

К. Веранія Лега

па: сложены нѣкоторыя царскія подати,

дабы вперить народу, надежду о благос

наступившаго Римскаго правленія.

Надъ Комагенами учиненъ главнымъ на

чальникомъ К.
К. Сервей: съ сего

времени находиться

управленіемъ Римскаго Препора .

ППИ

1

самаго

стали они подъ

1

въ

1

57. Хопія Германикъ все устроилъ

съ успѣхомъ союзническихъ
облас

тяхъ ; но онъ мало симъ веселился по

припчинѣ высокомѣрія и злобы Пизоно

вой, которому велѣно было часть Легіо

новъ самому или чрезъ сына своего опі

вести въ Арменію: однако онъ пого не

Напослѣдокъ по встрѣча

въ Царрѣ въ зимнемь лагерѣ деся

таго Легіона Пизонъ съ пвердымъ ви

домъ безбоязненно; а Германикъ непока

зывая никакихъ угрозъ пакъ

былъ добръ ; но пріяпели возбуждая ухищ

ренно къ досадамъ испинное увеличи

исполнилъ .

лись

какъ онъ
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ваюіпъ , ложное умножають , порочили

самаго Пизона, Планкину и дѣтей раз

личными образы. Наконецъ при малой

бесѣдѣ коропікихъ людей Кесарь началъ

разговоръ родившейся оптъ гнѣва и прип

ворства : Пизонъ отвѣпствовалъ съ ро

поптомъ и разошлись съ скрытною нена

виспію : послѣ пого Пизонъ рѣдко при

сутствовалъ въ судилищѣ Кесаревомъ ;

когда же находился въ ономъ, по казал

ся свирѣпымъ и крайне склоннымъ

раздору ; голосъ его слышали на пиршес

твѣ , когда у царя Набапейскаго златные

вѣнцы поднесены
были тяжеловѣсные

Кесарю и Агриппинѣ, меньше же вѣсомъ

Пизону и прочимъ: ,,для сына Римска

„го Государя, а не Парөянскаго царя

,,дѣлается сіе пиршество : въ пожъ вре

,,мя кинулъ вѣнецъ, много порицая рос

,,кошъ, что все хопія прискорбно было

„ Германику: однако онъ сносиль.

къ

1

58. Между пѣмъ опъ царя Парөянс

каго Арпабана прибыли послы :
,,онъ
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2 ,въ

,,прислалъ ихъ для воспоминанія дружбы

,,и союза , съ желаніемъ возобновить мир

„ ной договоръ ,
изъ почтенія къ

„ Германику предупредить его прибы

,, піемъ на берегъ Еффрапа: а между

,,пѣмъ просипъ не оставлять Вонона

Сиріи -дабы памошнихъ вельможей

,,не могъ : онъ склонять къ волненію по

„ близости своего пребыванія. Герма

въ разсужденіи союза Римскаго

„ съ Парөянами изъявилъ согласiе съ важ

„ ностію, а предложение о прибытии и

,, посѣщеніи царя принялъ съ пріяпнос

,,пію и скромноспію. “ „ Вононъ удаленъ

въ Помпеёполь , приморской Киликій

городъ ; на что Германикъ согласился не

покмо по просьбѣ Артабановой, но

по враждѣ съ Пизономъ, которому Во

нонъ весьма быль любезень за множес

2 ,Никъ

и

IIIBO услугъ и
подарковъ полученныхъ

отъ него Планкцною,

59. При м. Силанѣ , л. Норбанѣ

Конс. Германикъ отправляется въ Еги

у
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воина

пептъ для обозрѣнія древности ; но подъ

пѣмъ видомъ яко бы область пребовала

попеченія правительства : чрезъ отворе

ніе хлъбныхъ магазейновъ уменьшилъ онъ

ціну на хлѣбъ ; много дѣлалъ въ удо

вольствіе простаго народа; ходить безъ

въ обуви и въ одинакой съ Гре

ками одеждѣ, подражая П. Сципiону, ко

порой такимъ образомъ поступалъ въ

Сицилій, какъ намъ извѣстно , въ самой

пыль Карөагенской войны . Тиберій ос

мѣявъ одѣяніе и поведеніе его легкими.

словами крайне возсталъ противъ Гер

маника, что вопреки успавамъ Авгус

безъ воли Государя быль

Александріи; ибо Августъ въ числѣ прот

шайнъ . государьственныхъ запре

шилъ
пилъ сенаторамъ , и знаменитымъ всад

никамъ Римскимъ ѣздить , въ Египетъ,

которой онъ соблюдалъ дабы Италiя не

могла упѣснѣна быть голодомъ :

бы кiпо овладѣлъ сею областію и укрѣп

лѣнными мѣспами, қой супь ключъ къ

сущѣ и морю , и могутъ защищаемы быть

повымъ въ

Чихъ

ежели

3
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съ малозначущимъ воинствомъ противъ

большихъ войскъ ..

.

что 1

во . Но Германикъ еще не вѣдаль ,

за сiе путешествие онъ обвиняет

ся, и продолжалъ плыть Ниломъ сѣдши

на суда въ городѣ Канопѣ, которой со

оруженъ Спартанцами по поводу погре

беннаго шамъ корабельщика, именовав

шагося Канопомъ ; когда Менелай воз

вращаясь въ Грецію загнапъ быль бу

рею въ другое море и въ землю Ливійс

кую. Попомъ отправился въ ближайшій

сея рѣки рукавъ посвященной Геркуле

су ; Египтяне рожденіе его присвояли

себѣ упіверждая , ихъ Геркулесъ

всѣхъ пропчихъ послѣ
бывшихъ

древнѣе, кои равномѣрною добродѣшелію

прославились , именовались

вскорѣ обозрѣлъ великіе слѣды

древнихъ фивъ ; на огромнѣйшихъ зда

ніяхъ находились письмяна Египетскія,

прежнее богатство изъявляющія : Гер

маникъ приказалъ старшему изъ жpe

Что

него

и его име

немъ :
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войскомъ царь

\

цовъ перевести отечественныя слова ,

которой истолковалъ : жиіпельствовали

,,нѣкогда семъ сопъ пысячь способныхъ

,,весіпи войну : съ симъ войскомъ

„ „Рамзей завоевалъ Ливію, дөiопію , Ми

уудянъ и Персовъ , Бакріанское царство

,,и Скифію ; и всѣ нѣ покорилъ подъ

,,Власть свою земли , кои населяють

„ Сиріяне, Армяне, и сопредѣльные Кап

,, падокіяне, съ одной стороны до моря

„Виөанскаго, а съ другой до Ликійска

2 , го ; “ въ пой же надписи значились и

наложенныя подати на народы , дань се

ребромъ и золотомъ , число оружия и ко

ней и дaры для храмовъ , слоновыя кос

и благовонія ,

пшеницы
съѣспныхъ припа

совъ , которые получаемы были опъ как

даго народа : сей государьственной
сборъ

столько же былъ важень какъ Пароянс

кой или Римской .

ППИ також Количество

и всякихъ

ві . Впрочемъ Германикъ устре

Милъ духъдухъ свой къ
другимъ чудесамъ ;
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Hыхъ

изъ которыхъ было особенное каменное

изображеніе Мемнона : оно будучи освѣ

щено солнечными лучами издаетъ голось

человѣческой : такожъ стоящия въ раз

мѣспахъ Іно не проходимымъ поч

пи пескамъ, на подобie гoръ выведен

ныя Пирамиды, иждивеніемъ и соревно

ваніемъ царей : озеро выкопанное въ зем

лѣ къ воспріяпію разлипiй Нила : далѣе

же проливъ и величайшая глубина, ни

кѣмъ изъ челояѣкъ неизмѣренная. Оп

туда поѣхалъ Германикъ даже до Еле

фаншины и Сіена, кои древле были гра

ницею Римской державы , простирают

щейся теперь до чермнаго моря ,

не .

62. Между пѣмъ какъ Германикъ

провелъ мѣпо сіе въ обозрѣніи многихъ

областей, Друзъ пакожъ пріобрѣлъ не

маловажную славу, вовлеченіемъ Герман

цевъ въ раздоръ , и для приведенiя ихъ

ко всеконечному паденію : поелику Маро

бодуй сдѣлался уже слабъ . Между Го

находился знаменитой юноша ,понами
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3

склоня

ся

по имяни Капуальда, давно удалившийся

по притчинѣ могущества Марободуева ;

а въ сіе время покусившийся омстиль

ему, видя Марободуя въ худомъ поло

женіи. Онъ съ сильнымъ войскомъ на

падаетъ на предѣлы Маркоманновъ, и

вельможъ къ сообществу ворвал

въ царской дворецъ, и въ крѣпость

по близости находящуюся. Тутъ най

дены старинныя добычи Свевовъ , па

маркианты и купцы изъ нашихъ

областей , кои по праву торговли, по

помъ по жадности къ пріумноженію бо

а напослѣдокъ по забвенію

опечества , оставя природныя жилища ,

поселились въ неприятельской земли.

кожъ

тапства ,

не иное

63. Къ спасенію Марободуя отвсюду

оставленнаго ЧПо послужило ,

какъ милосерьдie Кесаря ; перешедъ чрезъ

Дунай, гдѣ сія рѣка протекаептъ мимо

Норической области, писалъ онъ къ Ти

берію, не какъ бѣжавший или съ покорнос

пію , но памятуя прежнее достояние



270

свое..

я

Ибо многие народы, знаменингѣй

шаго нѣкогда царя къ себѣ приглашали;

но онъ предпочелъ всему съ Римлянами

„дружество . Кесарь ошвѣпспівоваль , что

,,онъ найдетъ безопасное и почтенное

,,жилище въ Италии, естьли останется :

, когдажъ польза его потребуетъ, по ему

,,ничто не попрепятствуетъ отправить

„ся съ такою же благонадежностію, съ

,,какою онъ прибыль. “ Впрочемъ Тибе

рій бесѣдовалъ въ Сенапѣ, что не столь

ко былъ опасенъ филипъ для Aөинянъ ,

пакожъ для Римскаго народа Пирръ или

Антіохъ, сколько Морободуй . Сущес

твуетъ рѣчь, которою Тиберій превоз

великоспіь мужа, силу подвержен

ныхъ ему народовъ изъяснивъ , сколь близ

кій был , оны для Иmаліи непріяпель,

взаптыя такожъ мѣры къ низложенію его .

Марободуй жилъ въ Равеннѣ ради содер

жанія въ спрахѣ Свевовъ отъ покушеній

ихъ съ пѣмъ , якобы онъ возвратился на

царство : но чрезъ осьмнапцать лѣтъ

пребыл , онъ безъ выѣзду въ . Ипаліи ; въ

несъ
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старости поперялъ много знаменитости

своей, по причинѣ излишней привязан

носи къ жизни . Сіе жъ самое случилось

съ Капуальдомъ, копіорому дано также

убѣжище ; не много спуспя прогнанъ вой

сками Эрмундурскими подъ предводи

пельствомъ Вибилія : будучи же принять

подъ покровительство Римлянъ отправ

въ „ форумъ. Юліумъ “ поселеніе

Нарбонской Галліи . Варвары провожали

пото и другаго ; но дабы они смѣшавшись

съ нашими не могли привести въ смя

пеніе спокойныхъ нашихъ областей , по

поселены за Дунаемъ между рѣками Мара

и Куза, и поставленъ надъ ними царемъ

Ваннiй изъ народу Квадскаго .

ленъ

64. Какъ скоро извѣспно учинилось,

что „ Германикъ поставилъ царемъ надъ

„ „Армянами Арпаксія , по Сенаторы

,,опредѣлили торжественной въѣздъ Гер

,,манику и Друзу въ Римъ ; “ сооружены

такожъ торжественныя врата по спо

ронамъ храма Мстителя Марса съ спа
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Весе

женною

пуями Кесаревъ : Тиберій весьма

лился утвердивши миръ благоразуміемъ,

неменѣе какъ бы приобрѣмъ оной воору

рукою. Тогоради и противъ

Реcкупора, Өракійскаго царя предпріялъ

пѣже мѣры. Надъ. всѣмъ онымъ народомъ

владычествовалъ Реметалькъ, по смерыпи

коего Августъ часть Өракій брату его

Реcкупору, а другую сыну Копію пре

поручилъ въ управление. При семъ раз

дѣлѣ поля и города, и сосѣднія мѣспа съ

Греками, достались Копію ; a Pескупору

не удобныя земли, сопредѣльныя съ не

пріятпелями : да и самыхъ царей умы,

первaго крошкой и пріяной, сего же

свирѣпой , алчной, и нетерпящей сооб

щества. Но сперва дѣйствовали они съ

притворнымъ согласіемъ ; затѣмъ вскорѣ

Реcкупоръ преступилъ предѣлы , присво

илъ себѣ данное Копію, сопротивляю

шуся же ему дѣлаетъ насиліе : однако

при Августѣ поступалъ онъ еще съ осто

рожностію: ибо Авгусшъ былъ учреди

пель обоихъ царствъ, и Реcкупоръ опа
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его.

сался мщения за презрѣніе товарища сво

Но свѣдавъ о перемѣнѣ Государя

пустилъ разбойническiя шайки,
раззо

ряешъ крѣпоспи , подавая чрезъ по прип

чину къ войнѣ.

1

65. Тиберій ни о чемъ столько

пекся какъ о сохранении тишины ; изби

раетъ сотника для объявленія царямъ,

чтобы не вступали
въ брань ; Копій

полчасъ распустилъ приготовленныя

войска . Реcкупоръ принявъ на себя видъ

скромности требуеппъ сойтися на одно

мѣсто : и что ,,можно споры прекратить

,,изустными объясненіями ; не было зап

рудненія въ назначеніи времени, мѣспа ;

на конецъ условій : когда одинъ прекло

ненъ былъ на всё, а другой руководство

вался обманомъ. Реcкупоръ для поржес

веннаго упіверждения договора ,

говорили, вознамѣрился здѣлать пиршес

веселie продолжалось до глубокой

ночи занявшуся не осторожному. Копію

и питьемъ ; поздно уже

какъ

TIIBO :

споломъ онъ

E

18
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Но не смотря

въ оковы.

писалъ

осмопрѣлъ коварство. „Хотя Komiй

,,припоминалъ съ своей стороны царскія

управа , гостеприимства, однихъ и мѣхъ

,,же семейныхъ боговъ . «

,,ни на что вверже
нь

былъ

и пакъ Реcкуп
оръ

получа всю Өракі
ю

къ Тиберію : предприятъ былъ .

противъ него злой умыселъ ; но злоумы

шленникъ предупреждень ; въ ПІоже время

помышляя якобы начать войну пропивъ

Басперновъ и СкиӨовъ вновь набранною

пѣхошою и конницею подкрѣпилъ себя .

Отписано
съ бережливоспію :

ежели нѣтъ. подлогу , по чпобъ

„полагался на невинность свою : впроп

„ чемъ ни самъ Тиберій, ни Сенапъ, не

,, извѣдавъ основательно дѣла , не посяг

гнуtъ ни на какую не справедливость:

,,погоради отдавъ Копія надлежишь ему

,,только пріѣхапіь въ Римъ, и предста

,,вишь обвинение противъпротивъ него

„ дѣянномъ преступлени
и

. “ Сей рескриппъ

Лапиній Пандъ, Пропрепоръ Мезіи, пос

малъ съ воинами во Өракію, қоимъ Копій

қ » нему

онъ

въ со

1

!
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долженствовалъ быть отданъ . Реcкупоръ

волнуясь между страхомъ и гнѣвомъ по

желалъ лучше быть виновнымъ въ испол

ненномъ нежели въ начатомъ злодѣяній :

,, повелѣваепъ убить Копія “ закрывая

сіе убивство ложью ,,якобы Копій самъ

„себя произвольно умершвилъ. “ Одна

кожъ Кесарь не отмѣнилъ и при семъ

случаѣ ухищреній , коими онъ всегда ру

ководствова
лся ; но по смерьти Панда,

котораго Реcкупоръ почиталъ себѣ

смерьтельна
го неприятеля , опредѣлилъ

для того особенно надъ Мезіею началь

никомъ Помпонія флакка, издавна содер

жавшагося на жалованьѣ царскомъ, и свя

заннаго съ нимъ пѣсною дружбою; а по

Пому
способнѣйшаго къ уловленію

обманами царя .

за

и

66. флаккъ прибывъ во Өракію чрезъ

великія обѣщанія, сомнящагося и помыш

ляющаго озлодѣяніяхъ своихъ Реcкупора

довель однакожъ до Пого, чпо онъ во

шелъ въ Римской гарнизонъ: царь подъ
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нахо

онъ

предлогомъ почести окружень сильнымъ

войскомъ: Трибуны и сопники склоняли

и совѣповали ему иппи далѣе ; по мѣ

рѣмъ удаленія его въ Римское воинство,

менѣе стали скрывать , что онъ

дится подъ стражею ; а напослѣдокъ уже

и неволею привезенъ въ Римъ. Будучи

уличенъ въ Сенапгѣ отъ жены Копіевой

осуждается, дабы не жишь ему въ царс

швѣ своемъ . Өракiя подѣлѣна между сы

номъ Ремепалькомъ, о коемъ извѣстно

было, что противился совѣпамъ

отцевскимъ , и между дѣьми Коmіевыми :

они несовершен
ныхъ

еще
были

лѣпъ, по Руфъ Трибелліенъ, бывшій нѣ

когда Препоромъ опредѣляется между.

пѣмъ для управленія царствомъ по при

мѣру тому, какъ препки наши Марка

Лепида послали опекуномъ въ Египетъ

къ дѣтямъ Птоломеевымъ . Реcкупоръ

въ Александрію; и

Поли, онъ дѣйствишельно хошѣлъ

бѣжать, или cіе преступление было вы

мышлено, убипъ.

какъ

ОПШвезень пак , за

что
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и

67. Около погожъ времени Вононъ ,

о которомъ я упомянулъ прежде, что

онъ удаленъ былъ въ Киликію, подкупя

стражу - бѣжалъ къ Армянамъ, а оттуда

къ Альбанцамъ и Энioxамъ , и къ родс

веннику своему царю Скиөскому. Подъ

предлогомъ охопы оставя приморскія

мѣста пустился по тропинкамъ въ мѣса :

вскорѣ при ошмѣнной стремительности

коня своего достигъ рѣки Пирама, на

которой находившіеся мосппы разломали

жители услышавъ
о побѣгѣ царскомъ;

чрезъ омѣли же переправиться
они не

и пакъ
на берегу рѣки Вибій

фронпонъ Префекпъ Всадниковъ ввергъ

его въ оковы, попромъ Реммій уволенный

ошъ службы , пока на оную не потребует

ся, стоявшій въ первой стражѣ царской

пронзилъ его мечемъ якобы въ гнѣвѣ ; а

чрезъ по наиболѣе увѣрились , что

дѣйствительно былъ соучастник
ъ

преступлені
й Вонона, и боясь показанія

его на себя лишилъ его жизни .

могъ .

онъ

въ
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4

или

салъ

68. Но Германикъ, возвращаясь изъ

Египпа узнаеъ , что все повелѣнное

имъ въ легіонахъ или - городахъ упущено,

сдѣлано пому противное : оселѣ

произошли самыя поносныя досады ока

занныя Пизону, которой платилъ равно

мѣрно Кесарю. Попомъ Пизонъ рѣшился

удалиться изъ Сиріи ; но вдругъ удержанъ

болѣзнію Германика ; узнавъ же, что онъ

получилъ облегченіе , и отправлялось мо

меніе о продолженіи здравія его разбро

приносимыя жертвы , разстроилъ

отправляемый жрецами обрядъ и разог

налъ чрезъ Ликторовъ собравшейся для

празднества Антіохійской народъ. Послѣ

пого удалился въ Селевкою въ ожидании

конца болѣзни, вновь приключившейся

Германику; жестокость оныя умножалась

опъ мысли , что умираетъ отъ яду , дан

наго ему Пиҙономъ: найдены въ земли

и около спѣнъ остапки мертвыхъ пѣлъ

человѣческихъ, стихи и молитвы , мақожъ

имя Германиково на свинцовыхъ дщи

цахъ вырѣзанное , до половины созженные
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окровавленные прахи и другія чародѣйс

ва , чрезъ кои , какъ думаюпъ, души

приносятся въ жертву адскимъ божес

твамъ ; слагаема была вина на Пизона и

для того , что отъ него присылались для

развѣдыванія одѣйствіи болѣзни Герма

никовой .

съ69. Сіе Германикъ не столько

гнѣвом , сколько съ боязнію принималъ;

ежели осажденъ будетъ непріяптелем ,

,, прагъ дому его, , ежели доведется ему

,,испустить послѣднее дыханіе свое предъ

„ „очами враговъ его ; то что уже напос

уулѣдокъ должна претерпѣпь нещастная

„ супруга его? Что послѣдуепъ съ нахо

дящимися во младенчествѣдѣ
ьми

его :

,,ядъ еще кажется медлѣнно дѣйствую

,, щимъ; спѣщипъ и наступаетъ, дабы

ускорѣе ему одному овладѣть обласпію

,,и Легіонами : но Германикъ не всѣми

„быль покинупъ, и мзда убивства не

,, могла остаться при убійцѣ . “ Посылаетъ

письмо къ Пизону, коимъ дѣлаешь оп
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казъ ему въ дружбѣ своей . Многие при

бавляютъ къ сему, что ему велѣно вы

ѣхать изъ области : Пизонъ долѣе и не

медлиль , отправясь на корабляхъ: - однако

же не спѣшилъ . ѣхать, дабы скорѣе могъ

возвратиться, ежели смерыпь Германи

кова опворишь ему дорогу въ Сирію .

1

только

70. Кесарь ощутилъ было нѣкото

рое облегченіе; но потомъ ослабѣвшу

пѣлу , почувствовалъ приближающейся

свой конецъ , и къ предстоящимъ друзь

ямъ своимъ началъ говорить слѣдующее:

„ „ежели бы судьба пресѣкала жизнь мою,

,,побы скорьбѣлъ я прошивъ

„„боговъ, что похищаютъ они меня у

сродниковъ, у дѣпей, у отечества въ

„ цвѣпѣ лѣпъ моихъ , безвременно: теперь

уже отъемлеъ у меня жизнь злодѣйство

„ Пизона и Планкины , по дружбѣ вашей

здѣлаю послѣднее порученіе. Донесите

отцу и брату, какiя гореспи меня

,, перзали , какiя коварства противъ меня

употреблены были, и какъ
я оканчи
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ежели КІПо связанъ

въ ЖИ

Что я

къ

OCO

,,ваю бѣдствѣннѣйшую жизнь мою самою

ужасною смерылію. Ежели кто имѣлъ

,,на меня надежду,

„быль. со мною родственническою кро

„ вію , ежели кого противъ меня

“ , „ выхъ находящагося тревожила зависть :

,,по стануть меня оплакивать ,

„ нѣкогда процвѣпалъ, пережилъ столько

„ сраженій, но палъ отъ женскаго коварс

,,пва. Остается вамъ мѣсто приносить

,, жалобу въ сенатѣ , и прибѣгнуть

,,законамъ. Не въ помъ состоинъ

„ бенная должность друзей, чтобъ опла

,,кивать умершаго пустыми слезами : но

,,чего онъ желалъ , о помъ бы памяшуемо

„ было , что приказывалъ побы было

,,исполнено ; незнаемые будутъ оплаки

,,вапіь Германика : а вы за него должны

ошмспійшь, ежели болѣе меня

,,щаспіе мое любили. Покажите Римско

,,му народу внуку покойнаго Августа, и

вдову мою: изчислипте шестерыхъ дѣ

,,тей : обвиняющіе снищупь соболѣзно

,, ваніе , естьли жъ будуть вымышляпшь

$

нежели
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,,злодѣйскія повелѣнія , по люди сему

,,или не будутъ вѣрить , или не прос

,,пять. Друзья поклялись держа руку

умирающаго
съ пѣмъ, что скорѣе захо

лишиться
жизни , Оспа»

випь мщеніе.

ПЯППъ нежели

ругѣ . свое
й

7г . Послѣ щого обратившись къ суп

просилъ ее для памяти къ

нему, изъ любви къ общимъ дѣпямъ ихъ,

чтобы ,,она оставила
оставила высокомѣріе; и

„ покорила злобствующему щаспію духъ

„ свой ; дабы возврапившись въ Римъ не

раздражала соревнованіемъ своимъ силь

нѣйшихъ могуществомъ. “
Эпо явно,

а еще говорилъ
на единѣ ; чрезъ что ду

мали обнаружилъ
онъ свое опасеніе

въ

разсужденіи
зложелательства

имъ Тибе

ріева ,
Не много спустя потомъ

уми

раетъ Германикъ къ великому соболѣз

нованію области , и окрестныхъ наро

довъ . Оплакивали его чужеспіранные

народы и цари : велико его было благо

пріянство къ союзникамъ , человѣколю .
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вая и

біе къ, неприятелямъ: слыша и видя его

нельзя было не почитать, онъ удержи

величество важность высокаго

чину своего не возбуждалъ прошивъ себя

зависпи, и не ягошилъ никого гордос

пію своею.

и па

въ коихъ онъ

72. При погребеніи не было ни изоб

раженій ни великолѣпія , похвалы

мяшь добродѣпелей его составляли всю

онаго знаменипосппъ . Находились нѣко

порые сравнивавшіе наружный его видъ,

возраспъ, родъ смерыпи , по причинѣ

такожъ близости мѣстъ,

скончался , съ Александромъ великимъ :

,,ибо и попъ и другой видувиду величес

,,швеннаго, родомъ знаменитъ, не много

,,перешли за придцать лѣпъ, злоухищ

„ реніемъ своихъ соопчигей кончили жизнь

,,между чужестраннымичужестранными народами :

„сей крошокъ прошивъ друзей, умѣренъ

,,въ сладострасшіи , вѣренъ браку, од

„ нихъ имѣлъ дѣшей : Германикъ не мень

,,ше былъ воинъ , и не подверженъ ..без

но

3
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разсудности ; не допущенъ до покоре

,, нія Германии пораженной поликими по

бѣдами : ежелибъ всё оптъ него зависѣ

,,ло, ежелибъ онъ имѣлъ права и имя

„Государя, по пѣмъ бы скорѣе пріоб

грѣлъ воинскую славу, колико онъ пре

,,восходилъ милосерьдіемъ , умѣреннос

„ пію, и другими добродѣтелями свои

Тѣло прежде созженія обнажено

на площади Антіохійской ; cie мѣсто

предопредѣлено было для погребенія ,

были ли на немъ признаки яду, не извѣс

пно ; ибо смотря потому , кто соболѣз

о Германикѣ , или подозрѣвалъ

Пизона ,
ему благоприятство

валъ , различные происходили полки ,

2 , ми.

новалъ

или же ему

73. Попомъ былъ совѣttъ между ле

гатами , и другими находившимися тамъ

изъ сенаторовъ ,, объ опредѣленіи началь

ника надъ Сиріею: “ кромѣ Вибія Марса

и Кн. Сентія долго состязавшихся про

че не съ лишкомъ усиливались :

нецъ Марсь такъ старшему и

нако

"+ какъ
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твердо домогавшемуся мѣспа сего Сен

пію усптупиль, которой подъ стражею

отправилъ въ Римъ женщину по имяни

Мартину весьма извѣстную въ упомя

нутой области по смертоноснымъ отра

вамъ ея , и любимую Планкиною , по нас

поянію Виппеллія , Сеспернiя и прочихъ,

кои преступления подозрѣваемыхъ и об

виненія свои почипали уже какъ бы за

приняпыя и допущенныя , предпрізвъ къ

пому мѣры свои.

не • желая

Къ

74. Но Агриппина хотя изнурилась

опъ слезъ и впала въ пѣлѣсную болѣзнь:

однако перпѣливо достичь

отмщенія отправилась флотомъ взявъ

съ собою
прахъ Германиковъ и дѣтей

соболѣзнованію всѣхъ : ,,первѣйшая

по благородству, не давно

,, находившаяся въ пріяныхъ узахъ вож

,, деленнѣйшаго супружества , почитае

и обожаемая ; везетъ
собою

, ,,смертные останки супруга своего, не

,, будучи увѣрена въ отмщеніи, заботясь

2 ,въ
женахъ

2 ,мая съ
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,,о самой себѣ, за нещастное плодородие

„свое столько преперпѣвши бѣдствій. «

Между пѣмъ Пизонъ при островѣ Коѣ

получилъ вѣсть окончинѣ Германика.

Предавшись опъ пого неумѣренной ра

дости приносить жертвы , йдетъ въ

храмы , онъ и самъ радовался безмѣрно,

Планкина же доходила до безумія , кото

рая нося проуръ
проуръ по умершей родной

сестрѣ своей въ самую сію пору пере

мѣнила оной на праздничное одѣяніе.

СОНИ

паки въ

Плакъ о

75. Многие прибывшіе изъ

ковъ дѣлали внушенія , что Леriоны го

ряпгъ къ нимъ усерьдіемъ : ,,надлежить

,, только Пизону вступить

„управление областью, праздной и не

справедливо онятой. И

помъ, на что рѣшиться, совѣтуюштуся,

м. Пизонъ мнѣніе

свое, что должно поспѣшать въ Римъ:

,,ничего еще не сдѣлано такого, чего бы

загладить не льзя было , не надобно

такожъ спрашишься слабыхъ подозрѣ

сынъ его изъявиль
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въ

,,ній, или пустыхъ слуховъ ; раздоръ съ

„ Германикомъ можепъ
быть достоинъ

,,не нависти а не наказанія : одняшie

,, области удовлетворило
уже непріяпе

„ лей. Естьлижъ отправился онъ

„ область вопреки Сенію , шо произой

2 » детъ - между усобная война :

,,не останутся на его сторонѣ, пакожъ

и рядовые, кои въ свѣжей еще памяти

содержать полководца своего, а любовь

„свойственная имъ къ Кесарямъ совер

„ шенно возмепъ верьхъ . “

соппники

пользо

76. Напротивъ того Домицій Це

леръ, изъ числа искреннихъ друзей Пи

зоновыхъ разуждалъ : ,, должно

„ ваться случаемъ : Пизонъ Сен

,,пій посптавленъ начальникомъ надъ Си

ріею: ему ввѣрены главноначальничес

,,кой пукъ (*) , власть препорская, Ле

а не

( * ) Fasces пукъ башоговъ связанныхъ вмѣсшѣ ,

имѣющій посреди попopъ, что у Римлянъ

носили предъ Консулами, Проконсулами и

Преторами для означенія власти .

І
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личныя

„гiоны ; ежели учинился непріятельское

„ нападеніе , по кому болѣе предлежить

„защитить область какъ непосланному

,,въ оную съ властію легата , и приняв

„ шему отъ верьховной власти

повелѣнія ? Надлежимъ пакожъ дать

время миновать слухамъ ; обыкновенно

,,самые невинные не могутъ стоять про

,,пивъ ярящейся еще злобы .еще злобы. Но ежели

„содержать будетъ воинство, умножипъ

,,силы , по многое обратить въ пользу

,,свою покажетъ самъ случай , чего пе

,,перь не льзя и предвидѣть.

,,немъ поспѣшать въ Римъ съ прахомъ

„ Германика , дабы при первомъ слухѣ

1,0 пріѣздѣ твоемъ сдѣлаться тебѣ жері

,,вою слезъ Агриппины, и своевольствъ

„ черьни ; а между пѣмъ шебя и слушать

никто нестанетъ , и защитить никто

„ не будепъ въ состоянии ? Извѣстно

,, мнѣ хорошее къ шебѣ разположеніе Ав

„густы, благоприятство Кесаря, но все

„ сiе находится подъ завфсою ; и погибе

ули Германиковой пѣ, самые изъ пщес

Или спа

2 .
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славія весьма будупъ соболѣзновать ,

, кои крайне симъ обрадованы. «

на Все

жестокое

нялъ

ихъ

77. Пизонъ будучи голіовъ

безъ труда соглашается на

cie мнѣніе : въ посланномъ къ Тиберію

донесеніи обвиняемъ „Германика за гор

дость и роскошъ : ,что Пизонъ быль

прогнанъ дабы Германику безъ него сво

боднѣе было войти въ честолюбивыя

предприятия , и что Пизонъ паки при

начальство
надъ войсками

съ па

кою іѕе вѣрноспію
, съ какой онъ

прежде содержалъ
.

Въ пожъ время оп

правленъ Домицій
мрехвесельному

суднъ съ повелѣніемъ ѣхать прямо . въ

Сирію по открытому морю, не держась •

морскихъ береговъ, и миновавъ острова ;

сей составляетъ воинскiя Партіи изъ

бѣглецовъ , вооружаепъ маркипанповъ :

приспавъ къ маперой землѣ перехватилъ

отрядъ, новонабранныхъ воиновъ иду

щихъ въ Сирію. Пишетъ къ Килинiйс

владѣльцамъ о доставленіи себѣ

на

Кимъ

{

19
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помощи : молодой Пизонъ способство

пакожъ къ войнѣ, хотя и опсовѣвалъ

Пывалъ предпринимать оную.

78. и пакъ корабли, на коихъ оп

правились Пизонъ и Агриппина, пропивъ

Ликiйскихъ и Памфилiйскихъ береговъ

вспрѣпились между собою дыша взаим

ною злобою.
Сперва изготовились

было къ сраженію; но потомъ устра

шась съ обѣихъ споронъ удовольствова

лись одними Полько наносимыми другъ

другу досадами. При семъ случай Марсъ

Вибій объявилъ Пизону , чтобы ,, онъ

,,ѣхалъ въ Римъ
къ овѣту. “ Пизонъ

съ, насмѣшкою отозвался ,

ѣдепъ, ,,когда опредѣлися Препоръ для

,,изслѣдованiя объ оправѣ ядомъ , и наз

,,начипъ день отвъпчику и обвините

„ лямъ. “ Между пѣмъ Домицій приплылъ

въ Лаодикею, Сирійской городъ , ѣдучи

въ зимній лагерь шестаго Легіону, ко

порой щиталъ онъ за способной ко при

няпію новыхъ внушеній ; но пуппъ преду

Что онъ по
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семъ
предилъ его Легапъ Пакувій : о

Сентiй извѣщаетъ Пизона чрезъ письмо

увѣщевая , дабы онъ не дерзалъ приво

„дишь въ смятеніе лагеря чрезъ лазупичи

,,ковъ , и не заводилъ войны въ области:

собираетъ всѣхъ пѣхъ, кои не забыли

Германика ; или кого онъ нашель сопро

пивными врагамъ его ; Сентій представ

ляешь, что величество Государя , и го

сударство угрожаются войною: выво

дить сильное войско; готовое

женію.

къ сра

тиль ничего

79. Хотя Пизонъ встрѣтилъ неудачу

въ предприяптіи своемъ , но онъ не опус

къ приведенію себя въ бе

зопасность при сихъ обстоятельствахъ,

занялъ весьма укрѣпленную крѣпость ,

которая именовалась Календрисомъ . ибо

смѣшавъ бѣгаецовъ , пакожъ новонабран

имъ перехваченныхъ , да

рабовъ своихъ и Планкининыхъ, съ по

мощію присланною опъ Киликійскихъ

владѣльцевъ, составилъ Легіонъ, „ объяв

Hыхъ воиновъ
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конечно не

22

ОПП

улялъ себя Легапомъ Кесаревымъ, что

гу него отняпа па область,та область , въ копо

рую опредѣлилъ его самъ Государь, не

,,Легіонами ( ибо онъ прибыль туда по

„призыву ихъ ) но Сенпіемъ, закрываю

,, щимъ ложными преступленіями личную

,,ненависть : должны они ІПолько спать

,,на мѣсто сраженія , воины

вступятъ въ бой , увидѣвъ Пизона ,

коего сами они нѣкогда называли

цемъ ; ежели справедливость соблюдена

„ будешъ, по отдадутъ ему преимущес

,,пво : естьлижъ потребуется сила ору

жія , по онъ въ состоянии будешь про

,, тивоположиться неприятелю. “ Послѣ

пого за укрѣплѣніями крѣпости ставипъ

войско свое на верьху упѣсиставо холму ;

ибо съ прошчихъ споронъ мѣспo cie мo

ремъ окружается. Напротивъ того ,спа

рые воины устроены шеренгами и под

крѣплены помощію : сія сторона крѣпка

храброспію воиновъ ; а па неприступнос

пію мѣсша ; но нѣпъ въ нихъ

ни надежды , не снабдѣны они и оружіемъ

ни духа
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то

кромѣ поселянскихъ орудій, наскорѣ схва

ченныхъ : какъ бы сами пришли въ руки,

все дѣло кончилось безъ малѣйшаго зат

рудненія, когда Римскіе полки достигли

ровнаго мѣста : Киликіяне обрапилися

въ бѣгство , и заперлисьи заперлись въ крѣпости,

Междушѣмъ Пизонъ пищепно старался

напасть на флотъ неподалеку оспано

вившейся на якорѣ: онъ возврапясь въ

крѣпость съ укрѣпленій по изъясненіемъ

чрезмѣрнаго своего прискорьбія , що каж

даго изъ воиновъ называя по имяни,

общаніями имъ награжденій возбуждалъ

къ бунту; и столь уже было успѣлъ ,

ЧПо знаменоносецъ шестаго Легіона пе:

ренесъ къ нему знамя. Но „ Сентій при

,,казалъ загремѣть въ роги и прубы ,

,,ишти на верьхъ укрѣпленій , приспа

,,вить лѣспницы, дабы всякъ изъ отваже

нѣйшихъ мѣзъ на спѣну ; другіе же

,,пущали бы махинами стрѣлы , камни и

,, свѣпочи. “ Таким образомъ преодолжно

упорство Пизоново , которой просилъ

,,чпобъ позволено было ему остапшься
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„ обезоружену въ крѣпости , доколѣ не

урѣшипъ самъ Государь , кому управлять

„ Сиріею. “ Условія не приняпы: ничего

,, инаго ему непредоставлено кромѣ ко

раблей и путешествия въ Римъ .

печаль

въ

8о . Въ Римѣ послѣ Пого какъ рас

пространился слухъ о болѣзни Германи

ковой , и какъ по причинѣ отдаленно

Спи овсемъ доходили вѣсти съ увели

ченіемъ и обращеніемъ , въ хуждшую

спорону , по и гнѣвъ овладѣли

гражданами ; происходили жалобы : гдля

,, пого - по он и засланъ въ отдаленн
ыя

украя , для пого-то Пизону дана

,,управлени
е область; эшо дѣйствіе пай

„ныхъ сношеній Августы съ Планкин
ою :

„сущую истинну старики разсказы
вали

,,о Друзѣ ; неугодны царству
ющимъ

прос

полюди
мыя сыновъ качества ; Германи

къ

также какъ и опець его

,,инаго погибли какъ опъ пого, что они

„ оба хотпѣли управлять Римскимъ наро

домъ посправедливости, возвратя ему

2 не опъ чего
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воспламенила

и печали :

„свободу. “ Таковой народа ропопъ еще

болѣе вѣсть о кончинѣ

Германиковой пакъ, что недождавшись

Указа отъ Правительства, ни Сенапска

го постановленія началось повсюду без

дѣйствіе, перестало въ судебныхъ мѣс

шахъ отправляться правосудие , заперты

домы, вѣздѣ молчаніе и стоны, не оста

лось признаку пышности, и хотя упо

ребляли наружные знаки

однако во внутренности сердець найпа

че обладала ими горесть. Думапіь надоб

но, что купцы при жизни еще Германи

ка выѣхали изъ Сирій, привезли въ Римъ

радостное извѣстie выздоровлении

сему повѣрили ,

разпространился слухъ ;

лишь только кто услышалъ осемъ со

общаетъ оную радость всякому встрѣ

чающемуся ,
такъ вѣсть сія перехо

дипъ опъ одного къ другому ; бѣгають

по городу, ломаютъ двѣри храмовъ; ночь

споспѣшествовала легковѣрности , сей

слухъ при помощи мрақа утвердился

его : Поппчасъ ПІОП

часъ о помъ

1
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из:

успѣшнѣе. Тиберій этому непротивился

увѣренъ будучи, что пустая молва

чезнепъ сама собою, въ продолженіе вре

мени , народънародъ еще паче возскорбѣлъ

узнавъ потомъ достовѣрно о похищен

номъ смерыцію Германикѣ ,

8. Разныя почести изобрѣшены и

опредѣлены Германику по отъ привя

занныхъ къ нему любовію, по отъ ода

ренныхъ обильнымъ для сего воображе

ніемъ : ,,положено имя его, пѣть въ пля

,, совой поемѣ (*) , въ пеатрахътеатрах
ъ

быть.

всегда для него жреческому стулу на

,, мѣспѣ осплавленномъ для Августовыхъ

жрецовъ , а надъ онымъ стуломъ універь ,

дипь дубовые вѣнки ; предъ цирковыми

,, играми возить его слоновую статую :

,,чтобъ на мѣсто Германиково никакого

,, первосвященника или жреца неставить

,, кромѣ Іуліанскаго роду. “ Сооружены

для него поржественныя врата въ Римѣ

}

( *) Въ Марсовомъ святилищѣ.

1
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на Си.

Нитыхъ онъ кончилъ

онъ

и на Реинскомъ берегу; такожъ

рійской горѣ Аманѣ , съ надписью знаме

его дѣлъ, и что

для республики жизнь свою : воздвигнута

ему гробница въ Антіохіи, гдѣ

созженъ. Трудно изчислить всѣ спатуи

ему воздвигнуппыя и мѣспа,
и мѣспа, на коихъ

воздавались ему почести. Когда хотѣли

изображеніе его украся злапомъ и вели

колѣпіемъ поставить между краснорѣчи

выми писателями ; по
по „ Тиберій велѣлъ

„ образъ его помѣспишь какъ обыкновен

,,ной на ровнѣ съ прочими: ибо краснорѣ

„ чіе не смотришь на состоянie; довольно

„славы для Германика, ежели онъ будетъ

„ числится между древними писателями.

Всадники проименовали конной полкъ ,

называвшейся дополѣ Юніанскимъ, пол

комъ Германиковымъ; а притомъ уста

новлено возить спамую его во время

Іюльскихъ идъ впереди конницы : многія

изъ сихъ постановленій исполняются

донынѣ: другія же вскорѣ потомъ были опу

щены , или время привело ихъ въ забвеніе.

и
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82. Впрочемъ продолжающейся еще

сей печали родная сестра Германикова

Ливія , находившаяся вь замужствѣ за

Друзомъ , родила вдругъ двухъ сыновей :

какъ это рѣдко бываепъ и между час

пными людьми, то пѣмъ болѣе причинило

радости Государю, которой безъ всякой

умѣренности хвастался предъ Сенато

рами, что „ никому изъ Римлянъ одина

,,каго съ Друзомъ степени не случалось

,, пакого плодородія. “ Ибо Тиберій даже

и случайное обращалъ себѣ въ славу и

хвалу ; что самое умножило скорьбь на

рода , такъ какъ домъ Друзовъ прираще

ніемъ своимъ угнѣталъ часъ
оппъ часу

болѣе поколеніе
Германиково

.

1

ство

83. Въ семъ же году строжайшими

Сенапга опредѣленіями обуздано распуп

женщинъ съ запрещеніемъ ,,имъ

,,порговать красотою своею, у кото

» ,рыхъ дѣдъ, или опець, или мужья были

Римскіе всадники ;
поелику Виспилія ,

произшедшая опъ Препорскаго рода про
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не

сила позволенія у Градскаго начальства

явнымъ образомъ оптправлять сіе ремес

ло ; обычайной издревле законъ предно

лагалъ для безспыдныхъ женщинъ доволь

но наказанія , когда онѣ паковыхъ испра

шиваюІпъ позволеній : сысканъ такожъ и

Таидій Лабеонъ , мужъ
Вистилін для

допросу : ,,чего ради онъ немстилъ зако

,,кономъ женѣ своей оказавшейся въ яв

„ „номъ преступлении? • А какъ онъ пред

ставлялъ , чпо ,,предписанные законом ,

,,шестьдесять дней еще минова

,, ли “ по и заблагоразсуждено наказать

Вистилію , которая заточена на остро

вѣ Серифонѣ. Происходили такожъ суж

денія объ истребленіи чародѣйствъ Еги

пепскихъ и Тудейскихъ: почему послѣдо

вало Сенатское постановленіе объ оп

,,правлении четырехъ тысячь человѣкъ

отпущениковъ, симъ изувѣрствомъ за

»» раженныхъ, кой лѣшами не были еще

„ спары , на островъ Сардинію " для

прекращенія , тамошнихъ разбоевъ ; есть

ли они погибнупъ опъ вреднаго клима

1
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за ничІПо :
шу, по уронъ сей щитать

для прочихъ же опредѣленъ срокъ очис

пить Ипалію , ежели не захотяПъ

павить сихъ пагубныхъ волхвованій .

ос

1

84. Послѣ сего объявиль Кесарь , что

должно избрать другую дѣву на мѣсто

Окцій, которая пятьдесятъ семъ лѣтъ

съ крайнимъ благочиніемъ начальствова

ла надъ священнодѣйствіемъ Весталокъ :

Тиберій благодарилъ фонтея Агриппу и

Домиція Полліона, что ,,и попъ и дру

„ гой дредставляли
съ ревноспію

доче

„ рей своихъ на мѣсто Окцій, для служ

,,бы республикѣ
; “ предпочтена

дочь Пол

ліонова : не для чего инаго какъ покмо ради

того, что мать ея пребывала
въ одномъ

и томъ же супружествѣ
; напроптивъ

по

го Агриппа
разводомъ

съ женою

воспрепятствовалъ

размноженію
поколе

нія. Но Кесарь дочери фонтеевой
, хо

пя и предпочтена
была ей Полліонова

,

подарилъ
на приданое

милионъ Сеспер

ціевъ .

своею
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85. Народъ роппалъ за дороговизну

съѣстныхъ припасовъ ; Государь успано

вилъ цѣну хлѣбу платимую покупщи

комъ съ обѣщаніемъ , что ,,онъ самъ

,, два сестерція будепъ доплачивать про

» »давцамъ съ каждой мѣры . " Однако же

проименования за по „опцемь отечест

,,ва “ каковой пипулъ и прежде подно

симъ ему былъ , Тиберій непринялъ, и

крайне сердился на піѣхъ , кои упражне

нія " его называли божественными ;

самаго именовали господиномъ ; (*) вотъ

( * ) Слово, „ dominus “ приличествовало только

господамъ въ разсуждении рабовъ ихъ. Въ

царствованіе Авгусша дѣши называли уже

господами родителей своихъ; и когда брашь

я называли себя также взаимно, и жёны

мужей своихъ , кои на оборошъ именовали

ихъ госпожами „Domina. “ Авгусiпъ не до

пущалъ называть себя господиномъ никого

кромѣ рабовъ своихъ , даже запрещалъ дѣ

и внучашамъ своимъ и въ шупку

именовать себя ,,господами. “ Когда Тибе

берія назвали симъ имянемъ, по онъ ош

вѣствовалъ : „ я Государь предсѣдапель

,,сшвующій въ Сенатѣ, Генералъ надъ вой

» ) сками; а господинъ шолько надъ рабами

цямъ
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сколь пірудно и скользко было говорить

при Государѣ , которой боялся вольнос

пи ; а ласкапельства ненавидѣлъ!

,,моими.

и Но ни

3

Калигула принялъ имянованіе

,,господина даже Бога самаго. 4

одинъ изъ Императоровъ его преемниковъ ,

ни самъ Неронъ , не захоmbли слѣдовать

его примѣру до Домиціана , которой из

далъ повелѣніе объ именованій его ,,госпо

„диномъ , Владыкою и Богомъ , въ разгово

урахъ и на письмѣ. 4 Когда онъ приказы

валъ писать указъ , по начиналъ сими сло

вами : „ Dominus nоstеr ѕicfieri inbet; " госпо

динъ и Богъ нашъ пиако повелѣваешъ ; со

временен,
Сенеки приписывали взаимно

другъ другу сей типулъ. „ Obvios, si nomen

,,non succurrit, dominos apellamus. m. e . 110

,,падающихся на вспірѣчу, ежели

,,детъ на память имя ихъ , называемъ гос

,,подами. * Плиній въ письмахъ своихъ cie

наименованіе приписываепъ Траяну. Не из

вѣсшно, какъ поспіупали въ этомъ случаѣ

преемники

Знаемъ однако же ,

. Александръ сынъ Маммеевъ, опринулъ ши

пулъ „господина“ какъ чрезмѣрно гордый.

Напослѣдокъ
рѣченіе сiе начало составлять

часть придворныхъ
учтивостей

, и видимо

на всенародныхъ памятникахъ .

Примѣч. дела Блаптери.

5

не при

его. что

было даже
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86. я нашель запискахъ Сена

морскихъ и писателей сего времени , что

читано было въ Сенапѣ письмо Кашска

го Государя Адгандестрія , которымъ

обѣщавалъ умерпівипіь Арминія ,,ежели

,,на сей конецъ пришлепся ему ядъ. “

Но овѣствовано , что не чрезъ лукав

ство , не чрезъ сокровенныя козни ; я яв

и вооруженною рукою Римской на

родъ мстить врагамъ своимъ : маковою

славою Тибетii сравнивался съ прежни

ми полководцами, кои не допустили ца

ря Пирра умерпвить ядомъ , открывъ

сей заговоръ.
Впрочем , Арминій

Римляне удалились, и Маробадуй

сдѣлался прогнанъ , спалъ домогаться влас

пи Царской ; ноединоплеменники его

восружились за вольность свою . Ког

да дѣло дошло до сраженій , по успѣхи

оружія его были разнообразны ; а напос

лѣдокъ погибъ чрезъ измѣну родствен

Безъ всякаго сомнѣ

нія Арминій должень быть почтенъ из

бавителемъ Германии: вооружился про

какъ

никовъ своихъ .
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пивъ Римской державы въ самое цвѣту

щее ея состояніе, не такъ какъ другое

Цари и полководцы прошиву стояли Ри

му приначаткахъ силы его : на сражені

яхъ имѣлъ удачу и неудачу : однако вой

ною не былъ побѣждень; оптъ роду ему

было принцать
семь лѣтъ, а власти

-пельства его двѣнапцать : варварскіе

народы воспѣваютъ славу его и до нынѣ ;

въ лѣпописцахъ Греческихъ онемъ

упоминается : ибо Греки привыкли поль

ко удивляться своему ; мало

между

Римлянами : понеже мы выхваляемъ

древнее ; а что при насъ происходить ,

не привлекаетъ вашего любопытства .

не

славенъ и

Конєцъ втОРой книги.

1



К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА

лѣтописE й

послѣ кончины Авгуспа.

КНИГА ТРЕТІЯ.

сносить

1. Хотя зимнее въ сію пору было

время ; ноно Агриппина не опмѣнила

шѣмъ плавания и прибыла въ островъ

Корциру, лежащей противъ Калабрійс

кихъ морскихъ береговъ . Тамъ пробыла

нѣсколько дней для успокоенiя себя ; она

безмѣрно плакала, не могши

скорьби своей. Между пѣмъ учинилось ,

извѣстно о прибыліи ея,

стеклось къ ней, не покмо связанные съ

ними искреннею дружбою, и многие изъ

военачальниковъ, служившихъ подъ пред

водительствомъ Германика ; но великое

даже изъ сосѣднихъ

городовъ ; нѣкоторые изъ нихъ думали

и множество

число незнаёмыхъ

І

20
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тань

оказать чрезъ по угодность Государю,

большая же часть собралась пуда слѣдуя

примѣру оныхъ ; для мореплавателей прис

въ семъ городѣ была самая первая

и благонадежная. Какъ скоро усмотрѣнъ

быль на морѣ флошъ , по спеченіемъ на

рода покрыты были не токмо пристани

и приморская справа ; но даже градскія

спѣны и кровли , одним словомъ , всѣ

мѣспа , откуда токмо видѣпь могли при

бывшую. Всякъ изъ спекшагося много

людства соболѣзновалъ , и другъ друга

спрашивали : ,,какъ имъ приняпь гряду

>>щую въ городъ съ молчаніемъ ли,

съ какимъ нибудь восклицаніемъ? Не

доумѣвали, что сдѣлапть пристойнѣе? а

между пѣмъ приближился флоппъ не съ

веселіемъ входящимъ въ пристань море

ходцамъ- свойственнымъ; но всѣ проник

нуппы были печалію. Сошедь она съ ко

рабля съ обоими дѣпьми своими , и держа

въ рукахъ смертоносную урну, потупила

въ землю очи свои ; всѣ объяты равными

спонами : не льзя было разпознать рыда

или
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нія , смѣшался воплъ ближнихъ съ чужды

ми , мужей и женъ : по было единсшвенно

различie, что свипа Агриппины изнури

лась уже опъ продолжительныя скорьби ;

а спекшіеся на срѣпеніе лишь

проникнуты были печалію.

только

полќа

ника :

2. Кесарь послалъ два Преторскихъ

съ довелѣніемъ
,, правительству

„ Калабрийскому, Апулейскому и Кампанс

„ кому отдать послѣдній долгъ сыну сво

„ ему. “ Тогоради на раменахъ прибуновъ

и сопниковъ несенъ былъ прахъ Герма

а впереди неубранныя знамена,

обращенные въ низъ пуки ; проходяжъ

городами видимъ былъ народъ одѣтой въ

печальную одежду , всадники въ ихъ піра

веяхъ (*) ; они сожигали поржественно

разныя одѣянія, благовонія , и прочее

употребительное при погребеніи , что

мѣснахъ случилося ;

спеклись на встрѣчу жители изъотда

полько въ Оныхъ

( *) Воинское Римскихъ всадниковъ платье.
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ленныхъ разныхъ городовъ , ставя жертвы

и жертвенники богамъ усопшихъ душъ,

слезами Воплемъ свидѣпельствовали

они скорьбь свою. Друзъ встрѣпилъ въ

Тарракинѣ, вмѣспѣ съ братомъ Клавді

емъ и дѣпьми Германика въ Римѣ оста

вавшимися. Консулы М. Валерій и К.

Аврелій (ибо они уже вступили въ прав

леніе) Сенапъ и большая часть народа

простирались въ доль по дорогѣ, полпясь

въ разныхъ одни съ другими мѣспахъ и

оплакивая умершаго , всякъ по произволу

своему : небыло путъ лесіпи , всѣ видѣли

сквозь завѣсу притворства Тиберіева ,

сколько онъ радъ былъ смерыпи Герма

ника !

3. Тиберiй и Августа неявились предъ

народомъ для поголи , что почитали они

ниже величества своего явно оплакивать,

или чтобъ небыть въ притворствѣ сво

емъ обличеннымъ , когдакогда всѣ стануть

смотрѣмъ съ любопытствомъ на лица

ихъ . Ненашель я ни въ дѣеписаніяхъ
, нивъ
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мо

поденныхъ запискахъ погдашняго време

ни, чтобы мать Германикова Антонія

занимала при семъ обрядѣ какое нибудь

знаменитое мѣспо ; впрочемъвпрочемъ кромѣ

Агриппины , Друза и Клавдія пропчie

свойственники по имянно описаны :

жегиъ быть болѣзнь не позволила ей при

томъ быть, можепъ быть духъ ея пора

женный скорьбію
взирать

споль печальное позорище : я лучше по

вѣрю, что Тиберiй и Авгуспа невыхо

дившіе изъ палаптъ удержали ее при себѣ

дабы раздѣлишь печаль ,
и чтоб примѣ

ромъ матери бабка и дядя могли побуж

дены быть къ съшованію.

немогъ на

4. ДеньДень назначенной для внесенія

праха Германикова въ гробницу Авгус

пову не обычаенъ молчаніемъ , безпокоенъ

опъ воплей, градскія дороги всѣ напол

многолюдствомъ , на Марсовомъ

полѣ сверкають факелы ; шамъ

подъ ружьемъ воины, судіи безъ украше

ній, народъ раздѣлѣнный на главныя части

нены

стоять

?
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не осталось

свои, слышимъ крикъ: упала республика ,

,,никакой не надежды ; cie

происходило
съ такою нескромностію

,

что какъ бы забыша была власть Госу

даря , Однако ничто такъ не тронуло

Тиберія, какъ возгорѣвшееся
усерьдіе въ

людяхъ къ Агриппинѣ
; Германика

имено

вали ,, украшеніемъ
отечества

, единствен

,,ною кровію Августа, единственнымъ

„ „образомъ
древности ; “. устремя взоръ

свой къ небесамъ и богамъ молили : да

сохранятъ
они невредимымъ

поколѣніе

его , и да переживетъ
оно злодѣйствую

» » щихъ. “

5. Находились и пакіе , кои требо

вали торжественнѣйшаго великолѣпія для

похоронъ Германиковыхъ, каковы были

сдѣланы для Друза, опца Германикова.

„ Изчисляли всю пышность

,,оказанную ему Августомъ, что самъ

,,онъ средь жестокой зимы дошелъ даже

,,до Тицина , не отходя отъ тѣла

2 ,вступилъ въ городъ : одръ

и дочесть

и

съонымъ
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почесіпи

,,его окруженъ былъ спаптуями Клавдіан

„ скими и Ливіанскими : Друзъ оплаки

,,ваемъ былъ на поржищѣ, похваленъ съ

,,кафедры : всѣ отъ препиковъ

,,изобрѣшенныя, или потомствомъ выду

,,манныя, Друзу безъ изъяпія были ока

,,заны. Напрошивъ пого Германику са

„умыхъ обыкновенныхъ и каждому благо

» »родному гражданину должныхъ невозда

,,но . Пускай пѣло по припічинѣ отдален

,, ности созжеңо какъ нибудь въ чуждыхъ

,,странахъ.
Чѣмъ болѣе судьба сперва

,,лищила его почестей , пѣмъ щедрѣе

,,пеперь надлежало изъявить ему оныя ,

,,брапъ встрѣтилъ его на разстоянии

,,подько однодневнаго пути , дядя же

,, невышелъ и за врата градскія ; и такъ

гдѣ оные древнихъ успавы ? Была ли воз

,„ложена на одрѣ его стапкуя , воспѣшы

ли добродѣпели въ память его у по

„ помства стихами : похвалы , слёзы пред

,,ставляющъ ли сколько нибудь наружной

„образъ сердечной печали? «
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такого

6. Извѣщенъ былъ Тиберій оронтоmѣ.

народномъ ; въ слѣдствіе пого для прет:

сѣченія онаго издалъ Указъ слѣдующаго

содержанія : ,, многие изъ знаменитѣйшихъ

„ Римлянъ для блага республики кончили

,, жизнь. свою ; но ни объ одномъ непро

,, исходило
соболѣзнованія какъ

о Германикѣ : ежели бы сѣшованіе было

умѣренно , по бы это хорошо было для

„ него и для народа: ибо не одно и тоже

,,приличествуепь особамъ государьствен

» »нымъ и владычествующему народу, что

„пристойно средственнымъ домамъ

,,обществамъ гражданскимъ : приличес

,, твуюпъ настоящей печали

утѣшенія опъ самой скорьби заимство

„ ванныя : но должно уже укрѣпиться ду

„хомъ, какъ нѣкогда Юлій, лишившись

„ единственной дочери , или Авгуспъ по

» »терявъ внуковъ , опринули сѣпованіе.

„ Но почпо старинные примѣры ; коль

,,крапы Римской народъ переносилъ ве

әуликодушно пораженіе войскъ своихъ ,

,, погибель полководцевъ , совершенную

и

слезы и
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потерю знаменитыхъ фамилій ? Го

судари смертны, республика же ' некон

,,чаема ; а потому повелѣваетъ онъ обра

• шиться къ увеселеніямъ.14

въ

7. Послѣ сего паки опворились при

супственныя мѣста, и
и вступили

должности свои ; Друзъ поѣхалъ къ Илли

рическому войску, между пѣмъ какъ умы

всѣхъ устремлены были на отмщеніе

Пизону : частыя слышимы были жалобы,

что „ Пизонъ разъѣзжаетъ по приятным,

„ Азии и Ахаіи мѣспамъ съ гордымъ и

?уковарнымъ вымысломъ отбыть отъ об

,, виненія въ учиненныхъ имъ злодѣяніяхъ.4

ибо
разнесся слухъ , что отправленная

Кн. Сенпіемъ, ,, какъ сказалъ выше ,

,, Славная по оправамъ своимъ Мартина

2" умерла внезапно
въ Брундузіи, и что

,,ядъ былъ скрытъ у нее

,,однако же на пѣлѣ ее не было никакихъ

• признаковъ. 44

я

въ волосахъ :

8. Но Пизонъ послалъ впередъ себя

въ Римъ сына своего снабдивъ его пове
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лѣніями , коими старался смягчить Госу

даря, самъ же отправился къ Друзу : онъ

надѣялся найти его незлобящимся за

смерыпь брата своего но равнодушнымъ ,

акъ какъ Друзъ избавился чрезъ оную

соперника своего . Тиберій дѣлая видъ

безпристрастнаго судіи принялъ благос

клонно юношу и одарилъ его , какъ по

поступается обыкновенно съ дѣтьми

знанаго роду. Друзъ . отвѣпствовалъ

Пизону , что естьли справедливо до

,,него дошедшее, по онъ особенное бе

репъ учаспіе въ печали сей: однако же

,, желаетъ чтобъ все по было ложь и

,,выдумка , чтоб смерыпь Германикова

,,ни для кого не была пагубна. “ Сіе ска

залъ онъ предъ всѣми, иабѣгнувь всякихъ

съ нимъ цайныхъ переговоровъ; не сомнѣ

вались , эпо предписано было ему

ошъ Тиберія , и что онъ употребилъ хип

роспь свойственную спарику , будучи

впрочемъ самъ по молодоспи своей не

способенъ къ лукавству, и легкомысленъ .

что
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показывался

9. Пизонъ переплывъ чрезъ Далмапiс

кое море , и оставя у Анконы корабли,

чрезъ Пиценъ, а за пѣмъ по фламинской

дорогѣ нагналъ Легіонъ, шедшей въ Римъ

изъ . Панноніи, назначенной потомъ оп

правиться въ Африку для защиты ея ;

распространившіеся о семъ слухи произ

вели въ народѣ новое волнение противъ

Пизона, что онъ находясь при войскѣ

и во время походу часто

предъ воинами. Оставя путь ведшій

къ Нарніи можепъ быпь для избѣжанія

подозрѣнія, или какъ спрашащаяся чего

либо нерѣшимы въ предпріяпіяхъ своихъ

поѣхалъ Наромъ , а потомъ Тибромъ ;

увеличилъ онъ противъ себя негодованіе

народа потому, что присталъ на кораблѣ

къ гробницѣ Кесарей ; въ самый день

при
большомъ спеченіи народа , Пизонъ

сопровождаемъ великою свиною предан

ныхъ ему людей ; а Планкина окружаема

множествомъ женщинъ, съ веселыми ли

цами вышли на сушу. Ненависть въ на

родѣ возродило и то, что домъ Пизоновъ
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находился подлѣ поракища, пышно убран

ной украшеніями , гдѣ онъ далъ велико

лѣпной столъ и угощеніе, что все никакъ

не могло быть скрыто по причинѣ зна

менитости мѣста,

1

въ

въ

10. На другой день фулкиній Трі

онъ требовалъ предъ Консуловъ Пизона ;

но Вишеллiй и Вераній , такожъ прочие

находившиеся свипѣ Германика не

допустили его до піого представляя, что

„Тріону нѣтъ семъ дѣлѣ , никакого

учаспія ; они не какъ обвинители ; но

„„ бывъ очевидными свидѣпелями всего

,, происходившаго донесупъ о приказані

,,яхъ Германиковыхъ . “ Тріонъ опступя

опъ доносу о семъ дѣлѣ получилъ позво

леніе „обвинять Пизона за прежнюю

,, жизни.. “ Друзья Германиковы просили

единодушно самаго Государя быть суді

ею дѣла сего : даже отвѣтчикъ

вергалъ требованiя ихъ боясь спороны

народной и Сенаторской : напротивъ по

го полагался онъ на Тиберія, что „Го

He OM
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и за

» ; сударь презрипъ слухи носящиеся въ

ународѣ, и что онъ свѣдущъ омайнахъ

» » мапери своей : что Тиберій будучи

судьею лучше можетъ различить ис

,, пинну отъ клеветы : естьлижъ многie

,,будутъ судіями, посудіями, по ненависть

,,висть
сдѣлаются сильнѣе . “ Тиберій

зналъ всю тягость долгу судіи въ семъ

дѣлѣ , и слухи о немъ самомъ носившіеся.

Того ради при нѣсколькихъ короткихъ

особахъ выслушалъ доказательства обви

няющихъ и оправданія опшвѣпчика ; по

помъ все дѣло препроводилъ въ Сенатъ.

2

п . Между пѣмъ Друзъ возвратился

изъ Иллирика. Хотя Сенаторы опредѣ

ляли ему торжественой въѣздъ за то,

чо Марободуй покорился подъ власть

Римской державы , и за исполненное имъ

въ прошедшемъ лѣпѣ ; но Друзъ въѣхалъ

въ Римъ, опложа сію почесіпь . Послѣ по

то виноватый проситъ въ защипники

себѣ T. Appyнція, т . Вицинія , Азинія

Галла, Эзерника Марцелла , сек. Помпея;
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но они за разными отговорками не сог

ласились ; приняли же на себяна себя
паковую

должность
м. Лепидъ, л. Пизонъ и Ли

виней Регулъ.. Въ сіе шо время весь го

родъ успремилъ
внимание свое : „ сколько

,,будуплъ вѣрны друзья Германиковы
, до

,,колѣ простирается
надежда обвиняема

„го : скроетъ чувствованiя
свои Тиберій

,, или обнаружипъ
ихъ? Народъ никог

да не былъ болѣе разположенъ
къ пай

ному ропоту противъ Государя своего

и къ подозрительному
молчанію ,

при сихъ обстоятельствахъ
.

какъ

13. Въ день собранія Сенатскаго

Кесарь говорилъ рѣчь сочиненную съ ве

ликими выдумками : „Пизонъ был Ле

гапъ и другъ опца его, что онъ далъ

„ Германику его въ помощники , по сог

уласію Сенапа, для управления дѣлами

,,востока ; теперь, предлежить безприс

праспно разсмотрѣпь , оскорблямъ ли

„Пизонъ молодаго Кесаря непокорноспію

,,своею и противоборствами , бымъ ли
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не„ обрадованъ Пизонъ кончиною его,

„ отъ злодѣйствъ ли умеръ Гермакикъ ?

„„ибо ежели Легантъ пресптупилъ предѣ

уулы званія своего, не умѣлъ повиновать

„ся предводителю своему и радовался

,, его смерти , а моей горести , то я воз

,, ненавижу его , не стану допускать его

предъ себя ; и буду мстить ему не въ осо

,,бѣ Государя, но какъ частной человѣкъ

за личную со мною вражду. Смерыть

э, послѣднѣйшаго изъ людей не остается

„ безъ отмщенія по законамъ: слѣдова

2 , пельно , ежели откроется убивство сы

на моего, доставте вы праведное ушѣ

,,шеніе дѣпямъ Германиковымъ, и намъ

родителямъ его : войдите въ разсмоп

рѣніе и того, что Пизонъ превожилъ

,,и возмущалъ войско ; старался

привлечь сторону воиновъ

чрезъ злоухищрені
я

; силою оружия по

олучить себѣ обрално въ управленіе

,,область; или все это можно съ увели

„ ченіемъ взвели обвинители
на Пизона :

,, коихъ излишнее пристраспie
по спра

1

Онъ

на свою

2

\
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Ибо для

съ

,,ведливости меня огорчаетіъ.

чего обнажать пѣло, и подвергать взо

грамъ червни пакъ, что , самые инос

2, транцы щитаютъ его отравлена ядомъ

,,когда это еще не совсѣмъ извѣстно ,

,,и подлежипъ изслѣдовані
ю

?
Я опла

,,, киваю сына моего,моего, и всегда его буду

оплакивать: но не запрещаю и
обви

2 ,няемому представить всѣ своей

„сшороны доводы , коими бы могла обна

» ружишься невинносіпь его, съ откры

,, шіемъ не справедливоспи
Германико

,,вой, ежели что нибудь паковое прои

,,зошло въ самомъ дѣлѣ и по разсмопрѣ

ніи найдено будепъ. Васъ же , прошу

приводімыя
преступления

негіцитать

„доказанными
; хотя дѣло сіе сопряжено

,,съ собственною
моею печалію. Ежели

„ Пизонъ имѣепь родственниковъ
, или

»,чрезъ дружбу свою снискалъ , онъ себѣ

,защитниковъ , по пускай помогають

„въ бѣдѣ находящемуся , сколькох кто

можетъ краснорічіемъ г. и усерьдіемъ

,,своимъ : қъ паковому жъ подвигу и првер
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а

,,дости увѣщеваю обвинителей. Един

„ ственно въ помъ отступаю өпъ зако

,,новъ для Германика , что повелѣваю

,,дѣло о кончинѣ
его разсмотрѣпь въ

„ собраніи Сената а не на порхищѣ, Ce

напорамъ не обыкновеннымъ суді

Впрочем , щипайте его наров

съ другими гражданами : не долженъ

,,ник по
взиратъ слезы Друзо

2 ,вы , ни на мою печаль , или чпо про

Пивъ насъ позорная клевета

гуляеъ,

,,Ямъ .

унѣ

ни на

вымыш

13. Попомъ ,,опредѣлены два дни

для представленія сбвиненій , шесть

дней въ пользу обвиняемаго , а при дни

эдля суждения его. “ фулкиній началъ

прошедшимъ и не принадлежащимъ : „ Пи

,,зонъ гордѣливо и съ алчностію

ууживѣ управлял Ишпаніею: 4 хотя бы

Пизонъ въ эпомъ и убѣжденъ былъ ; но

не послужило бы ко вреду его , еслибы

во всемъ пропчемъ найденъ былъ

невиннымъ ; не могло бы також изба

къ на:

онъ

2
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ненависifiЬю къ

вить его опъ осуждения въ случаѣ дока

занныхъ важнѣйшихъ преступленій. Пос

лѣ него Сервей Вераній и Випеллій съ

равною ревностію ; но съ превосходнѣй

шимъ краснорѣчіемъ Вишеллій возсипали

противъ Пизона : ,, онъ

„ Германику , произведеніемъ возмущенія ,

„поощреніемъ войскъ къ необузданнымъ

,,своевольспівамъ, и чрезъ обиды причи

,,няемыя союзникамъ успѣлъ ихъ развра

,,тить до того , что порочнѣйшіе изъ

,, военнослужащихъ проименовали его оп

,, цемъ Легіоновъ : напротивъ пого всегда

ненавидѣлъ онъ наилучшихъ людей, осо

„„бенно же , злобствовалъ пропивъ випы

и друзей Германиковыхъ : напослѣдокъ

чрезъ ядъ и чародѣйство умертвилъ

„самаго Германика ; запѣмъ паинспивен

„„ нодѣйствия и безчестныя жертвопри

„ ношенія Пизона и Планкины : началъ

„„было войну пропивъ Государства; но

„побѣжденъ на сраженіи , чобъ » быть

,,ему попомъ судиму. “
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Что

мыхъ

ни

своихъ

14. Защищеніе Пизона не могло ус

пояпіь кромѣ одной оправы ядомъ ,

онъ по видимому отвратилъ отъ себя.

Ибо не могъ оправдаться ни въ заводи

имъ крамолахъ воинскихъ , ниже

въ раззореніи области чрезъ негодяевъ

всякаго роду , въ самыхъ распряхъ

съ полководцемъ ; Чожъ касаеті

ся до отравы ядомъ , по сего и обвини

пели достаточно обнаружить не могли :

они доказывали, что ,,на пиру у Гер

,,маника Пизонъ сидя выше его заразилъ

„собственными своими руками кушанье

гуядомъ ;
не лѣпо, чтобъ

онъ осмѣлился учинить сiе при чужихъ

служащихъ людяхъ, при взорахъ поли

каго числа предстоящихъ и при самомъ

Германикѣ: подсудимый просили настоя

тельно одопросѣ подъ пыткою служи

телей своихъ и Германиковыхъ. Но су

діи были не упросимы по разнымъ прип

чинамъ : Кесарь за войну нанесенную

области ; Сенатъ ни какъ не повѣрилъ,

чтобы Германикъ умеръ естественною

но показалось

1
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зонъ .

попа“ ,

въ

сперьцію (*) пайной происходилъ ро

попъ , чпо Кесарь не меньше опровер

гаетъ : оправу ядомъ какъ , и самой Пи

Въ . Пожъ
время народъ кричалъ

предъ Сенатомъ : „ Пизонъ не избѣгнелъ

рукъ его , хопябъ оны и обманулъ Ce

,, напоровъ. “ Спаптуи Пизоновы

щили въ Гемоніи, разбили бы ихъ

мѣлкія части ; ежели бы Государъ не

опiдалъ повелѣнія взять ихъ подъ защи

пу и соблюспи. Того ради какъ Пизонъ

вышель изъ Сенапа, приказано Трибуну

Препорскаго полку проводить его : раз

ные при семъ случаѣ въ народѣ происхо

дили полки ; одни говорили , что сія

стража служить для охранения его ;

1

a

Сіе мѣсшто въ оригиналѣ крайне починаеш

ся испорченнымъ ошъ перепищиковъ. Въ

Латинскомъ шексшѣ спояшь ' слѣдующая

слова: „ scripsissent expostularites. “. Другіе же

вмѣсто scripsiѕѕеnt спавяшъ рѣченіе ,,sub

misse " ш. е .
покорно, ошъ каковой пере

мѣны смыслъ нѣкоторымъ образомъ исправ

ляется.
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другое, что при ономъ Трибунѣ должна

совершиться казнь надъ Пизономъ.

готова и на

15. Плаңкина столько же ненавист

на, какъ и мужъ ея ; болѣе токмо имѣла

силы при дворѣ : и для того оставалось

въ не извѣстности, что Кесарь пред

примепъ противъ нея ; доколѣ Пизонъ

имѣлъ нѣкоторую надежду ,,хопѣла раз

удѣляпь всякую съ нимъ участь : и еже

„либы потребовалось , по

„ смерыть. “ А какъ оңа пайно упросила

Авгуспіу о прощеніи , по мало
по малу

стала удаляться отъ мужа и порознь съ

свое оправданіе : Пизонъ

предусмотрѣлъ изъ пого погибель свою ;

но какъ дѣпи стали уговаривать ,

чобъ размыслилъ и испыталъ еще щас

пія своего, по онъ рѣшился паки пред

- стать въ Сенатѣ : опять началось

обвиненіе , всѣ голоса противъ него Се

напоровь, онъ выперпѣлъ всю

коспіь на него обращенную , и ни чѣмъ

столько устрашенъ не былъ ҡакъ пѣмъ

нимъ вести

его

его

жесто
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не

не

и

что въ Тиберіѣ не нашелъ ни какого къ

себѣ соболѣзнованія ; но видѣлъ его

гнѣвающимся, пвердым. и съ сердцемъ

Полико заключеннымъ , яко бы оно

было движимо никакою страсціію; и пакъ

возвратился въ домъ свой будтобы оп

ложа защищеніе свое до другаго дня ;

нѣчто написавъ запечатавъ отдалъ

отпущенику своему. Попомъ насыщаеш

ся пищею и пипьемъ въ угодность мѣ

лу своему ; наконецъ проведши долго

ночь безъ сна , и какъ уже вышла

его, приказалъ запереть

комнату свою ; но наспавшу дню

ли, что горло у него было проколото и

наполу лежалъ мечь.

изъ

спальни жена

наш,

1

16. Помню, слыхалъ я оптъ преспа

рѣлыхъ людей , чточто они видѣли въ ру

кахъ Пизона нѣкоторыя писанныя бума

ги, коихъ самъ онъ никому непоказалъ ;

неприятели же его универждали, что путь

содержались письма Тиберіевы и повелѣ

нія его въ разсужденіи Германика: что
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са

}
ежели бы

не

2 ,наго

„ „Пизонъ намѣревался все по предъявить

„ Сенату, и обличить виновникомъ

,, маго Государя смерьти его ,

„ Седнъ не провелъ его пуспыми обѣща

,,ніями : и что Пизонъ самъ себя

умертви
лъ

; а умеръ отъ руки послан

на сей конецъ Государемъ. “ Ни

πιοΙΟ ни другаго не могу упіверждать ;

однако же не долженъ я скрыть повѣст

вованія лѣхъ , кои находились еще въ

живыхъ во время моего юношества. Ке

сарь принявъ на себя печальной видъ жа

ловался Сенату, что таковая смерыпты

,,дѣлаетъ его ненавистнымъ предъ симъ

,, сословіемъ, и долго распрашивалъ , какъ

провел Пизонъ послѣдній день и ночь?

Поелику ему отвѣпствовано было о мно

гомъ съ великою осторожноспію , а меж

ду пѣмъ нѣчто сказано было и не скром

но, по Тиберій началъ читать завѣща

ніе Пизоново въ сихъ словахъ содержа

щееся : ,,заговоромъ моихъ неприятелей ,

,,и не нависпію за выдуманное на меня

„преступленів сполько я упѣсненъ, что

1
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5 ,испиннѣ и непорочности моей не бы

,,ло совсѣмъ мѣста : Кесарь ! свидѣпель

,, епяуюсь безсмертными Богами , что

„ „соблюлъ въ жизнь мою вѣрность къ ме

„ „бѣ , и почитаніе къ мапери твоей : про

,,шу васъ неоспавиль: дѣпей моихъ, изъ

,,коихъ Кн. Пизонъ ни малаго не имѣлъ

,,въ дѣлахъ моихъ участія, находясь все

,,по время въ Римѣ : М. Пизонъ описовѣ,

,, вѣпывалъ мнѣ ѣхать въ Сиріво: оког

,,да бы я послушалъ - лучше юноши сына

,,нежели онъ меня : старика отца своего !

,,шѣмъ паче молю шебя Кесарь , чтобъ

,,онъ будучи невиненъ непопперпѣлъ за

,,мои проступки. Сорокъ пяць лѣнъ не

,,иное чпо оказывалъ повинове

,, ніе, по товариществу въ Консульствѣ

,,заслужилъ я самаго Августа родителя

,, воего . благоволеніе , а пшебѣ былъ дру

„гомъ : прошу, пебя спасни нещаспнаго

„ сына моего, и болѣе уже ни о чемъ ни

,,когда просить не стану.

17. ОПланкинѣ ничего не упомя

нулъ. Попомъ Тиберій сына Пизонова

я какъ
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овель

Что ка

ся съ

t

паче

опъ соучасія въ преступленій

между усобной войны подъ пѣмъ пред

логомъ, чпо ,,сыну не льзя было неслу

,, шапшь повелѣній опца своего : * собо

лѣзнуеппъ оважкоспи злоключенія, коему

подпалъ ;знаменитый домъ ; ,,да и самъ

„ Пизонъ не безъ заслугъ. “

саепися до Планкины , то о ней оппозвал

cңыдомъ и омерзеніемъ къ зло

дѣйспівамъ ея представляя матери своей ,

за нея заступленіе. „Прошивъ нея най

всѣхъ честныхъ людей тайныя

происходили негодованія : , и такъ бабка

„ неспылится смотрѣпь на убійцу внука,

разговаривать съ нею,съ нею, исторгнувъ ее

,,изъ рукъ сената ? За всякаго гражда

,,нина мспяПъ законы доставляя защи

,, шу: одному полько-Германику въ этомъ

,,опказывается. Вишеллій и Вераній

,,оплакали Кесаря : Императоръ и Авгус

„ „ па защищаютъ Планкину !

улось обратить ядъ ,
и столь удачно

,, изобрѣппенное
искусство свое противъ

„ самой Агриппины и дѣшей ея ; изряд

/

Ей оста
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,, ная бабка, жаждущая крови послѣднихъ

сптаршихъ родственниковъ нещаспінѣй

,, шаго домў. “ Два дни прошли подъ

видомъ чинимаго о томъ разсмотрѣнія ;

а между пѣмъпѣмъ Тиберій заставлялъ дѣ

шей Пизоновыхъ защищать мать свою.

Оть перваго Коппы Аврелія Консула

потребовано мнѣніе ( ибо когда самъ Им

ператоръ предлагаль, по соправительс

твующіе подавали такожъ голоса). Коп

па подалъ голосъ,. ,,имя Пизоново

услѣдуетъ изгладить изъ памяти ;

сать въ казну часть мнѣнія его :
дру

2 ,гую
оставить

умершаго съ тѣмъ, чтобъ онъ перемѣ

„Нилъ имя сіе . м. Лизона лиша дос

„поинспив
а, и давъ ему изъ имѣнія де

,,еять милионов
ъ сестерці

й
, на десять

әулѣпъ сослать въ ссылку, согласясь для

„„ просьбы Августы оставит
ь безъ нака

,, занія Планкину.

ЧППО

опи

изъ Онаго Кн .
сыну

\

18. Государъ во многомъ облегчилъ

cie мнѣніе : ,,имя Пизона не велѣлъ ис
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изъ памятныхъ

чины

ппалась

,,треблять
списковъ ,

,, когда остаются въ оныхъ имяна м. Аң

,,понія, воевавшаго пропивъ отечества ,

" Юлія Антонія
обезчестившаго домъ

„ Августа. “ м . Пизону оставилъ

и опцовское имѣніе ; я выше упомянулъ

о довольной твердоспи Тиберія про

Ішивъ любостяжанія ; авь сіе время ока

зался онъ еще менѣе къ тому наклонент

по притчинѣ стыда, что Планкина ос

безъ наказанія . Когда Валерій

Мессалинъ спалъ предлагать овоздвиг

нутіи ,,Золотой статуи въ храмѣ Марса

,, Мстителя , а Цецина Северъ жертвен

„ ника мщенію,. по Тиберій ни того ни

„ другаго не допустилъ сказавъ :

,, выя жертвоприношенія дѣлаются за

,,внѣшнія побѣды ; домашнія же злоключе

,, нія надлежить скрывать печалію . “ Но

Мессалинъ присовокупилъ ,
Тибе

рію , Августѣ, Антоніѣ , Агриппинѣ и

Друзу за отмщеніе Германика слѣдуепъ

принести благодарность ; только не упо

мянулъ Клавдія; почему л. Аспренапъ

Ппако

что
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паче

вопросиль МессалинаМессалина предъ сенапомъ :

,,не съ намѣреніемъ ли онъ пропустилъ

,,это имя 2. «
погдано напослѣдокъ при

бавлено имя и Клавдія ; чѣмъ больше я

размышляю
о событияхъ

прошедшихъ и

наспіоящихъ , пѣмъ
усматриваю ,

чпо судьба играетъ участію смерцныхъ

во всѣхъ дѣлахъ : по есть не достигали

своего предназначения болѣе нѣ, кои ве

дены были ко пресполу славою, всеоб

щею надеждою и почипаніемъ

будущій Государъ, содержимый судьбою

подъ завфсою неизвѣсности .

не жели

возво

19. Нѣсколько дней спуспя Кесарь

предложилъ сенату объ опредѣленіи въ

первосвященники „ Випеллія , Веранія и .

„ Сервея. “ фулкинiя обѣщавъ

дить на верьхъ. чесшей увѣщевалъ, чтобъ

онъ ,, непортилъ красноръчія своего на

,,сильствіемъ . « Таковъ былъ конецъ

отмщепія смерьти Германиковой, око

порой не піокмо между людьми тогдаш

нихъ времень ; въ послѣдовавшіе
но



333

ППО

Но Друзъ

вѣки носились разныя молвы : важнѣйшія

дѣла остаются покрыты не проницае.

мымъ
мракомъ ; ибо одни всякой

слухъ

пріемлюшъ за достовѣрной; другое же не

вѣрятъ сущей правдѣ : и и другое

переселяется въ потомство.

поѣхалъ изъ Рима для Гаданія снова изъ

полепу ппицъ, и вскорѣ въ оной возвра

имѣлъ торжественной въѣздъ ..

Спустя нѣсколько дней умерла мать его

Випсанія ; она только одна изъ дѣшей

Агриппы имѣла спокойную кончину : всѣ

же пропичie , какъ по одинъ досповѣрно

умеръ отъ меча ; а другие по

многихъ оптъ голоду или отъ яду.

ПІЯсь..

словамъ

ЧПІО

шее

Въ помъ же году Такофаринать,

о коемъ упомянулъ я , въ прошед

лѣпо прогнанъ онъ - был Камил

ломъ, началъ войну снова въ Африкѣ,

причиняя сперва набѣгами опустошенія,

кои оставались безъ отмщенія : поелику

оныя чинимы были съ крайнею поспѣш- .

ностію и удачею; попомъ раззоряешь
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Пос

момъ

села, собираешь великія добычи ; напос

лѣдокъ не подалеку опъ рѣки Пагиды

окружилъ Римской полкъ.
Декрій на

чальствовалъ надъ крѣпостью, отважнѣй

шій воинъ. Для него постыдно каза

лось, что Римской полкъ Такфаринапъ

держалъ въ осадѣ . Сдѣлавъ увѣщаніе

войску своему, дабы ,,приготовились къ

„сраженію на открытомъ мѣспѣ,

,, троилъ его предъ Лагеремъ. “ При са

началѣ битвы Римская Когорта

оступила назадъ ; шронувшись симъ

Декрій мгновенно бросается во множес

пиво лепящихъ спрѣлъ , на встрѣчу па

кожъ бѣглецамъ своимъ , дѣлаетъ выго

воръ знаменоносцамъ, что ,, Римляне по

„бѣжали опиъ шайки бѣглецовъ къ ору

,,жію совсѣмъ не приученыхъ : “ хотя онъ

уже весь былъ израненъ, и выколотой

имѣлъ глазъ ; но не взирая на

устремляется прямо въ лице неприяте

до
тѣхъ поръ непереставалъ

драться, • пока
совсѣмъ на зем

лю, будучи оставленъ отъ своихъ .

1

все по

лю , и

не палъ

1
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нымъ

опъ палочныхъ

Что

21. Когда узналъ о семъ л. Апроній

(онъ заступилъ мѣсто Камилла) про

нулся несполько славою, которую пріоб

рѣлъ себѣ непріятель, сколько постыд

бѣгствомъ полку сего. Вспомня

старинные примѣры , что въ оныя вре

мена рѣдко случалось
, опредѣлилъ

деся

паго человѣка изъ пой осрамившей
себя

постыднымъ
поступкомъ

Когорты
по

жеребью казнить смерыію, кои и по

гибли ударовъ.
Сія

строгость такой имѣла успѣхъ ,

человѣкъ
старослужащихъ

разбили совершенно упомянутое Такфа

ринапово войско , подступившее подъ

крѣпость, которая именовалась балою :

на семъ сраженіи Руфъ Гельвій простой

рядовой , заслужилъ

имъ гражданина. Апроній наградилъ его

златыми цѣпьми и копьемъ. Но Тибе- .

рій прибавилъ ему гражданской въ на

граду вѣнокъ (*) , несполько досадуя какъ

( *) Сей вѣнокъ состоялъ изъ дубовыхъ лис

пьевъ и был почшеннѣе всякаго другаго ,

ПЯППь сопъ

честь і спасеннаго
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жалуясь на Апронія, что ,,по праву Про

,,консула самъ не доставилъ ему и сего

,,отличія . Но Такофаринапъ видя , что

самыхъ

спасти жизнь

1

1

сколь и

могъ его

золотыхъ. Такое сопряжено было

уваженіе съ имянемъ Римскаго гражданина ,

что спасеніе одного Римскаго гражданина

по законамъ предпочишалось взятью горо

да; столько же было важно

послѣдняго рядоваго , какъ и самаго пред

водителя армій : а изъ сего можемъ мы за

ключать , лестно велико право

быть Римскимъ гражданиномъ. Граждани

ну украшенному дубовымъ вѣнкомъ оказы

вались слѣдующая отличія; онъ

носишь во всю жизнь свою и во всѣхъ мѣс

шахъ. Когда онъ присутствовалъ на зрѣ

лищахъ , по всѣ даже сенаторы ,

вставали для него въ накъ почести. Ha

пеатрѣ мѣсто его находилось подлѣ самаго

сенаторскаго. Онъ освобождался не шокмо

лично оптъ всѣхъ общественныхъ налоговъ ;

но даже опецъ и дѣдъ съ отцевской сто

роны были равномѣрно ошъ того свободны :

а , это еще леснѣе. Таковое награжденіе

дѣлалось однимъ Римскимъ гражданамъ , пакъ

ҡакъ съ нимъ сопряжены были, столь важ

ныя преимущества. Рапай изъ вспомощ

ныхъ войскъ хотя бы спасъ жизнь десятки

самые
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Іпамъ

силъ

Нумидяне начали робѣть и скучать оса

дами, распространилъ войну по разнымъ

мѣспламъ
чрезъ , разосланныя небольшая

войска своего опряды ; гдѣ найдетъ себѣ

сопротивленie , отступаетъ и

вспять обращается. Доколѣ онъ держался

сего правила , безъ всякаго отмщенія

игралъ Римлянами , кои воnще его прес

лѣдовали , чувствуя единственно

своихъ изнуреніе. Уклонясь же къ при

морскимъ мѣспамъ, и опягопясь добы

чею принужденъ былъ постоянно разпо

ложиться лагеремъ : Апрoній Цезіанъ

сынъ Проконсула отправленный

опца своего съ конницею и со вспомощ

полками, къ которымъ придано

было самое оборное войско изъ Легіо

новъ , удачное съ Нумидянами дѣлаешь

сраженіе, и прогоняешь ихъ въ спепи .

92. Но въ Римѣ вошелъ доносъ

Лепиду, у которой сверьхъ знатности

опъ

ными

на

легашовъ исполькожъ Генераловъ, не могъ

удостоишься вышеозначеннаго гражданска

го вѣнка. Примѣч. Дела Малля.

22
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ла въ

ея

и ҶППО

Эмиліанскаго роду были прадѣды л. Сил

и Кн. Помпей . Онъ CocПоялъ

помъ , что „ Лепида подмѣнила плодъ

„супругкества съ богалым и без

„дѣпны
мъ

п. Квири
номъ; происх

одила

,,пакож
ъ

жалоба въ разсуж
деніи

прелю

„,бодѣ
йствъ ея и оправ

ы
ядомъ :

,,она чрезъ Халдѣ
евъ старал

ась
преду

узнат
ь о послѣ

дующе
мъ

состоя
нии

Ке

,,сарска
го дому : " Лепид

у
защищ

алъ
на

судѣ братъ ея
ея Маній Лепидъ. Какъ

Квиринъ преслѣдовалъ ее послѣ произ

шедшаго уже давно между ими развода,

то не взирая на то, что она дѣйстви

тельно безчестна и вредна,и вредна, возбудила

къ себѣ соболѣзнованіе . Трудно было

узнать мысль Государя при происходив

шемъ слѣдствии по дѣлу сему : его ви

дѣли сердитымъ и милосердствующимъ ;

сперва просилъ онъ сенапъ сдѣлать раз

смотрѣніе не касаясь преступленій въ

оскорбленіи величества : потомъ М. Сер

вилія, которой был . Консуломъ, и дру

гихъ свидѣтелей довел до объявления о
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Томъ, что самое повидимому какъ бы

хотѣлъ онъ сокрыть ; паковъ рабовъ

Лепиды находившихся подъ воинскою

стражею ,
велѣлъ взять подъ стражу

Консульскую (*) ; Тиберій не допустилъ

допрашивать ихъ подъ пышкою о до

несенномъ на Лепиду касательно дому

ero.
Друзу, которой

которой назначенъ былъ

Консуломъ, не приказалъ подавать преж

де всѣхъ мнѣнія : нѣкоторымъ казалось

эпо знакомъ отверженія его опъ само

(*) Изключая невольниковъ и самыхъ важныхъ

преступниковъ, коихъ запирали въ тюрь

махъ ,
Римляне обыкновенно осужденныхъ

содержали подъ стражею воиновъ , держав

шихъ ихъ на самой легкой привязи, кого

рою осужденной съ караульнымъ перевязы

вались , пак , однакожъ , что могли свобод

но вмѣспіѣ прогуливаться ; а знаменитые

граждане и сенаторы препоручались спра

жѣ Консуловъ или Преноровъ.

яшо здѣсь повѣтствуется о рабахъ Лепи

ды , было весьма не обыкновенно; , ибо они

преимуществомъ

приличествовавшимъ самой Лепидѣ. За

мвч. погожъ.

и пакъ,

He могли пользоваться
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съ его

властительства чтобы прошчае не

» »принуждены былибыли согласипіься

голосомъ такъ какъ уже извѣснымъ ;

другое же заключили

сердое намѣреніе Тиберія: ,,ибо Друзъ

не уступили бы первенства своего,

,,ежели бы захопѣли Лепиду освободить

„опъ осужденія . “

изъ ІПого , жеспоко

Со множес

шими

23. Во время продолженія судопроиз

водства въ прилучившіеся дни игръ Ле .

пидa пpiѣхала въ театръ

твомъ знатныхъ женщинъ, горесцнѣй

слезами ,, призываетъ препковъ

,, своихъ и самаго Помпея ; видимы памъ

„ были воздвигнупые оному памятники

,,и предстоящия статуи: зрители про

нулись поликимъ къ ней соболѣзнова

,,ніемъ ,
начали обливаться

„слезами , проклинали Квирина и свирѣ

,,пѣли противъ него произнося укориз

,,ны , что Лепида бывъ нѣкогда назначе

,,на въ супружество л. Кесарю, и въ

„ невѣски покойному Августу выдана въ

1

что сами
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За
спариқа ,,,замужество ; но за кого?

,,за бездѣшнаго , и самой низкой поро

,, ды : Попомъ рабы съ н , пки открыли

злодѣянія , и всѣ согласовались съ мнѣ

ніемъ Рубеллія Бланда, которой полагалъ

сослать ее въ ссылку ; съ нимъ согласился

Друзъ, хотя другіе умѣреннѣйшей дѣлали

приговоръ. Однакожъ для Скавра , которой

съ Лепидою прижилъ дочь , отмѣнена

въ казну имѣнія ея. Но Тибе

рій опкрылся напослѣдокъ : онъ узналъ

чрезъ рабов , Л. Квирина, что Лепида

хотѣла оправить его ядомъ.

оппись

съ Полико знаменитыми

24. Въ нещасніи приключившемся

домами упѣ

шилъ. д. Силанъ возвращенный въ Юні

анскую фамилию : ибо поҷпи въ одно вре

мя домъ Кальпурнјевъ лишился Пизона ,

Эмиліаңской же Лепиды ; но, о приклю

ченіи съ Силаномъ произшедшемъ намѣ

ренъ я пеперь разсказать вкранцѣ.

Покойный Август , сколь великую пріоб

рѣлъ силу въ правлении Государьспівен
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1

въ

номъ ; столько же былъ нещастливъ въ

семействѣ своемъ , по припчинѣ распуш

ства дочери ( *) и внуки •своей , кото

рыхъ прогналъ изъ Рима, и прелюбодѣ

евъ ихъ казнилъ смерыпію, или удалені

емъ опъ двора : поелику самое обыкно

венное преступленіе заключающееся

непозволенныхъ связяхъ обоего полу меж

ду собою , Августъ называлъ

именами : „ оскорбленіемъ религии ,

сильствіемъ высочайшей власти“ “ о

супя въ помъ не покмо отъ снисходит

тельности препковъ ; но и вышедъ изъ

предѣловъ собственныхъ своихъ законовъ

(**) . Опослѣдствіяхъ же съ другими упо

мяну совокупно съ прочими произшест

віями вѣку сего , ежели выполня предрія

ППяжкими

на

(*) Любовникъ первой Юліи, дочери Авгусно

вой, Юлій Антоній , казненъ быль смерьцію ;

Децимъ Силанъ, любовникъ ворой Юлій ,

которая первой дочь , сосланъ въ ссылку.

(**) Законъ именуемой Юліанскимъ , изданной

Авгусшомъ повелѣвалъ наказывать за пре

любодѣйство просто полько изгнаніемъ.
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пnie мое, позволипъ мнѣ судьба прожить

для множайшихъ подвиговъ . д . Силанъ

прелюбодѣй вкуки Августовой, хотя не

оказано противъ него другой строгости

кромѣ того, что ему, воспрещенъ дос

шупъ и всякое сношеніе съ Госусаремъ ,

уразумѣлъ назначенную себѣ ссылку, и

не прежде осмѣлился просить объ осво

божденіи себя опъ оной Сенапъ и Госу

даря, какъ уже въ царствованіе Тибе

рія, по поводу большой силы у двора

брата своего м. Силана , которой снис

калъ себѣ отличное уваженіе по знат

ности рода своего и краснорѣчію. Но

Тиберій, какъ Силанъ благодарилъ , оп

вѣствовалъ при Сенаторахъ: ,, онъ пак

уже радуется, что брапъ его возвра

,,пился изъ долговременнаго
путешест

,, вія : справедливо
дано ему позволеніе

возвратиться
:

доелику изгнаніе

,,послѣдов
ало не Сенатск

имъ
опредѣле

„ ніемъ и не силою закона ; однако же

сохрани
ть

онъ пропивъ Децима Сила

на тоже самое отвращен
ие

сердца , ко

его
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его

,, порое имѣлъ къ нему отецъ его Ав

,,гусіль : не взирая на возвращение Сила

на воля Августова относительно

,,останется непремѣнною. “ Послѣ сего

Силанъ жилъ въ Римѣ ; но не возводился

ни на какiя степени.

25. Разсуждали потомъ о приведении

въ умѣренность Поппеё - Паппійскаго (*)

закону, которой изданъ состарѣвшимся

Августомъ въ дополненіе (**) Юліанскаго

a

( * ) Законъ Паппio - Поппейской получившей сie

названіе ошъ Паппiя и Поппея Консуловъ

был обнароданъ въ правление ихъ отъ на

чала Рима въ 762 году ; по Рождествѣ

Хрисповѣ въ gе лѣто. Достойно примѣча

ңія , чпо оба сіи Консулы , сообщившіе имя

на свои сему славному узаконенію прошивъ

безженства, сами не имѣли ни женъ ,,

дѣптей .

(**) Законъ Юліанской установленной Авгус

томъ, за дваццаць пять лѣпъ : до закона

Паппio - Поппейскаго , вошел. пошомъ въ

составъ сего послѣдняго.

Ходоспые могли только наслѣдовать пос

аѣ ближнихъ родственниковъ своихъ : опричь

ни
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учреждения, для установленія наказаній

на безженство, и умноженія казенныхъ

доходовъ : однакожъ ни супружества , ни

воспишаніе дѣтей . ( * ) неполучали ника

приращенія, желаніе бездѣтства

крайне усилилось. Впрочемъ множество

людей перпѣли напаспии , когда каждой

домъ раззорялся отъ необузданныхъ пол

кого

или

же пого все завѣщаваемое имъ по духов

нымъ ошбиралось въ казну, по крайней мѣрѣ

ежели въ продолжение сша дней они не же

нились ; cie -по заставило сказать Плутарха,

что вступали въ супружество не ради

шого дабы имѣпь наслѣдниковъ
; но чтобъ

сдѣлашься наслѣдниками.

(* ) Римляне подкидывали большую часть дѣ

шей своихъ , ихъ убивали. Теренцій

хотя всегда зрѣлице своихъ комедій назна

чалъ въ Греція: изображалъ однако же и нра

вы Римлянь: онъ во многихъ предс

птавленіяхъ дѣйствующая свои лица , кото

рыя признаются съ хладнокровіемъ въ со

дѣяніи сихъ ужасовъ ; но таковыя лица суть

честные люди въ его сочиненіяхъ : это до

қазываешь , сколь далеко распространилось

звѣрство сіе; поелику подобныя признанія

не были прошивны эришелю.

ввель
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кованій донощиковъ; и какъ прежде при

чиняли затруднения преступленія, пакъ

равномѣрно въ сію пору самые законы .

Это служиппи мнѣ цоводомъ войти въ

обстоятельнѣйшее разсмотрѣніе основа

ній гражданскаго права, и какимъ обра

зомъ дошли мы до безчисленнаго множес

и поликой разнообразности зако

новъ ?

!
Птва

ности

26. Смериные въ глубочайшей древ

не имѣли еще никакихъ постыд:

ныхъ пристраспій : они не знали ни по

роковъ , ни преступленій, а потому не

имѣли надобности въ наказаніяхъ, или

обузданіяхъ: ненужны пакажък были для

нихъ награждения, когда спремились къ

хорошему по природѣ своей ; и какъ они

ничего нежелали проптивъ нравственнос

пи своей, то не воспрещалось

имъ подъ спрахомъ наказанія. Когда же

въ продолжение времени не стало равенс

пва, и мѣспіо цѣломудрія и сшыда, зас

пупило въ людяхъ честолюбie и наси

ничего

1



347

зако

новъ .

изъ

нихъ весьма

ліе , по родились властители; во мно

гихъ народахъ пребывали они навсегда .

Нѣкоторые вскорѣ , или когда уже соску

чили царскою власпію, пожелали

Оные были сперва проспы при

грубыхъ сердцахъ человѣческихъ :

славились Крипскіе успа

новленные Миносомъ, Спартанскіе Ли

кургомъ ; а затѣмъ Афинскie Солоном ,

кои были многочисленнѣе и болѣе заклю

чали въ себѣ опіонченности . Надъ нами

царствовалъ Ромулъ съ неограниченною

власнію ; попомъ Нумаподчинилъ народъ

вѣрѣ и божескому праву; ввели нѣчто

Туллiй и Анкъ; однако Сервій Туллій

былъ особенной между нами законода

пель; онъ сдѣлалъ подвластными зако

ну самихъ царей .

27. По изгнаніи Тарквинія народъ

много сдѣлалъ для ограждения свободы

своей пропивъ мятежей чинимыхъ Сена

Порами , и для утверждения согласія,

Установлены децемвиры (десять мужей) ,
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все

составлены

на ис

ми изключая

заимствовавъ
наилучшее опівсюду

ими двѣнапцать паблиць,

самое совершенство основаннаго

Іпиннѣ права: ибо послѣдовавшіе за оны

законы , успановленныхъ

пропивъ злодѣевъ для наказанія преступ

леній раждались большою частію отъ

раздоровъ различныхъ гражданъ состоя

ній, или Опъ домогательства высокихъ

чeспей, или для изгнанія прославившихся

мужей : разные другие служили предосу

дительные поводы и насильствіе къ но

вому законодательству. Тутъ Гракхи и

Сатурнины, возмутители черьни ; и не

меньше честолюбивой раздаватель щед

ромъ имянемъ Сената Друзъ ; союзники

обмануты обѣщаніями, или осмѣяны оп

Множество появилось

разныхъ законовъ въ продолжение Игнали

ческой, а за нею междуусобной войны :

доколѣ Л. Силла Диктаторъ не уничто

жилъ; или не передѣлалъ прежнихъ ; онъ

прибавилъ много новаго , и едва на нѣко

порое время по сей части правления го

казами. новыхъ

1
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сударственнаго возстановилась тишина .

Вскорѣ за пѣмъ настоятельныя Лепи

довы требованія, а не много спустя

возвращенное своевольство Трибунамъ

волновали народъ по произволу своему.

Въ сіе время дѣлались не токмо общия

постановленія , на каждаго

гражданина въ особенности ; и чѣмъ бо

лѣе упадала республика, пѣмъ множай

шее наводняло ее число законовъ.

но почи

?

28. Потомъ Кн. Помпей въ претей

разъ избранъ Консуломъ для исправления

нравовъ : онъ употребилъ средства пяг

чайшiя самыхъ преступленій , и собствен

ныхъ своихъ законовъ былъ виновникъ и

раззоритель : все что онъ пріобрѣлъ ору

жіемъ , oружіемъ поперялъ . За пѣмъ без

прерывные чрезъ дватцапшь лѣтъ раздоры :

не уважение на законовъ , ни обычаевъ :

величайшая злодѣянія оставались

отмщенными , а многие погибали за добро

дѣпель. Наконецъ Кесарь Авгусiпъ въ

шестое консульство свое , обезпеча себя

не

Т "
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что

со стороны могущества своего отмѣнилъ

всѣ пѣ указы, кoй послѣдовали въ его

пріумвирство: издалъ законы для под

держанія новаго образа въ правлении и

возстановленной Пишины : чрезъ

впали. мы въ жеспочайшие
узы , пристав

лены блюстипели
, и въ слѣдствіе

закона

Паппіо - Поппейскаго
предоставлена

имъ

корыспь, которая по содержанію
онаго

обращалась
въ пользу Римскаго народа,

яко общаго опца всѣхъ , когда что либо

отказываемо
было по духовнымъ

гражда

не имѣющимъ родительскихъ пре

имуществъ: не довольствуясь

симъ посягали далѣе: не избавили бы ошь

сѣшей ихъ Римъ, Италiя и все государс

пво : многие чрезъ нихъ лишились состо

янія своего ; они навели страхъ на всѣхъ :

въ сихъ обстоятельствахъ Тиберій при

бѣгъ къ средству, учредилъ Комитетъ

изъ пятнаццапи Сенаторовъ избранныхъ

по жеребью, изъ коихъ пятеро бывали

Консулами, и поликоежъ число Прено

рами : они разрѣшили многія затрудненія

намъ

но они
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въ самоезаконѣ заключавшаяся , что

послужило на нѣкотороена нѣкоторое время облег

ченіемъ .

{

29. Около тогожъ времени Тиберій

рекомендовалъ Сенату Нерона изъ дѣ

пей Германиковыхъ , вступившаго уже

въ юношесксй возраспъ ; а припомъ про

силъ объ освобождении его опъ принятія

званія Вигинтивираша (*) и чпобъ поз

волено емуему было пребовать квесторс

ва , не имѣлъ возрасту

предписаннаго
закономъ : ибо не доста

вало еще пяти лѣмъ (**) . Слушавшіе сie

хотя онъ и

( *) . Подъ сим , имянемъ разумѣлись должности

низшихъ судей , коихъ числомъ было двап

цашь ; ихъ обязанности были различныя ,

какъ по: одни наблюдали за монетою, дру

гіе надъ улицами въ Римѣ , иные надъ тюрь

мами и надъ казнями преступниковъ и проч.

До Августа было ихъ двапцать шесть; но

сей Государь число оныхъ судей уменьшилъ

додвапцаши. Сіе званіе составляло первой

tarъ къ достиженію чесшей.

( **) Іо законамъ должно имѣпь двадцать семь

лѣмъ для полученій Квесторскаго чину.
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Пожъ

спа

предложеніе не могли удержаться опъ

смѣху; но Тиберій для подкрѣпленiя пре

бованiя своего приводилъ, что ,,по прось

„ бѣ Августа ему и брату его

„ опредѣлено было. “ я не сомнѣваюсь,

что были и тогда, кон пайно осмѣивали

подобныя прошенія ; власть Кесарей не

достигла еще высокаго степени могу

щества : сильнѣе представлялись

ринные обычаи, у пасынковъ съ Вопчи

момъ не столь пѣсна связь , какъ удѣда

со внукомъ . Неронъ сверьхъ пого обле

въ чинъ первосвященника ; и какъ

скоро въ перьвый день показался онъ на

шоржищѣ, по народу весьма обрадовав

шемуся, что поколѣніе Германиково до

стигло совершенныхъ лѣтъ, выставлены

были напитки ; послѣ пого радость черь

умножилась еще бракосочепаніемъ

Нерона съ Юліею, дочерью . Друзовою . -

Сколько сіе было для народа радостно :

столько же нъ негодовалъ, чпо Клав

діеву сыну Сеянъ назначенъ
был пес

пемъ ; черънь мнила, что чрезъ родъ

чень

ни
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Сеяновъ обезчестися знаменитость се

го поколѣнія , и что Государъ возвелъ

уже чрезмѣрно. высоко любимца своего.

не

богатство ,

Зо. Въ концѣ года умерли знамени

ные- мужи . л. Волузій, и Саллюстій

Криспъ. Волузій "древняго роду: - однако

далѣе Преторепва нико: изъ нихъ

достигалъ ; хопія самъ - онъ былъ Консу

ломъ , и .. отправлялъ: пакожъ должность

цензора при наборѣ всадниковъ , собравъ

нри семъ случаѣслучаѣ великое

чрезъ "Япо домъ ихъ сдѣлался весьма си

ленъ. к. Салмюстій знаменитѣйшій Рим

скій дѣеписатель усыновиль • себѣ Крис

па , происхожденіемъ всадническаго чину,

внука родной сестры своей ; не смотря

на по что онъ могъ достичь

шыхъ чиновъ, подражал , однако же Ме

ценапу: неимѣвъ сенаторскаго достоинс

пва превосходилъ могуществомъ своимъ

многихъ заслужившихъ тріумөы и быв

шихъ Консулами . Въ разсужденіи наря

довъ и опрятности не похожъ былъ на

знамени

23
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препковъ нашихъ; забавами и изобиліемъ

подавалъ примѣръ болѣе роскошнаго .. че

ловѣка : однако одаренъ былъ півердоспію

духа, не страшился самыхъ прудныхъ

дѣлъ , и пребывалъ тѣмъ: неупомимѣе,

чѣмъ болѣе қазался сонливымъ и лѣни

вымъ. Онъ представлялъ вторую особу

по Меценапѣ наслаждавшемся благоденься

віемъ; сперьва, пользовался онъ предъ

всѣми первенствомъ, хранитель майнъ

Императорскихъ, ему извѣспно было

предприемлемое убивспіво Агриппы Пос

тума ; но при старости : сохранилъ " онъ

только одинъ. видъ дружбы - съ Госуда

ремъ, а не • силу оной, что самое было

и съ Меценатомъ: могущество при дво

рахъ рѣдко до конца, продолжается ; не

пресыщеніе ми съ обѣихъ.. сторонъ прип

чиною тому? Одни всѣмъ одарили лю

бимцевъ своихъ ; а симъ не осталось бо

аѣе ни чего желать .

31. За симъ слѣдуеппъ Тиберіево чеп

верное ; а Друзово впторое. Консульство,

1
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положась

товарищество отца съ сыномъ дѣлаетъ

сіе время достойнымъ замѣчанія; ибо за

два года напередъ Германикъ, будучи

вмѣстѣ консулами съ Тиберіемъ имѣлъ

сію же честь , но племянникъ дядѣ не

быль столь любезенъ, и природная между

ими слабве связь . Въ началѣ сего году

Тиберій подъ видомъ поправления здо

ровья своего поѣхалъ въ Кампанію, раз

на долговременное и безпре

рывное описутствіе : можешь быть для

того , чтобъ въ опбышie его друзъ одинъ

отправлять Консульскую долж

Само по себѣ маловажное дѣло ;

но послужило поводомъ къ великимъ рас

прямъ, а Друзъ чрезъ по приобрѣлъ себѣ

любовь. Домицій Корбулонъ был . Пре

поромъ , и жаловался Сенату на знатна

го , молодаго человѣка л. Суллу , что

,,ему не уступилъ мѣста на позорищѣ

„ мечебойцевъ; “ лѣtia Корбулоновы , оте

чественной обычай , и всѣ изъ старѣй

шихъ защищали его спорону ; напропивъ

пого Мамеркъ Скавръ, л. Appyнцій, и

могъ

носпİь .
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пропічіе родственники Суллы поддержи

вали его ; при семъ случаѣ говорены были

разныя доказывающая споръ рѣчи, приво

димы были примѣры препковъ , гдѣ не

почпеніе молодаго : человѣка строго на

казывалось ; но Друзъ на конецъ удачно

примирилъ шу и другую сторону : Ма

меркъ дядя и вочимъ Суллы , краснорѣ

чивѣйшей въ сіе время Ораторъ, удовлеп

ворилъ и успокоимъ Корбулона. Оный

Корбушонъ говорилъ въ Сенатѣ :

,,многія по Италии дороги .опъ обмановъ

подряпичиковъ и отъ безпечности на

чальствующихъ совершенно попорти

уулись и сдѣлались къ проѣзду неудобны.

Онь охотно на себя исправить

дѣло се, что . однакожъ не принесло об

щественной пользы, и было весьма па

губно для многихъ : ибо Корбулонъ упоп

ребилъ самыя жеспокія мѣры , у найден

же

взялъ

ныхъ, имъ виновными , или Описалы , въ

казну имѣніе, или лишилъ ихъ чиновъ.

32. Не много спуспя Тиберій пи

салъ въ Сенатъ, что „въ Африкѣ паки



1

357

„ возродилось безпокойство оптъ набѣговъ

„ Такофаринатовыхъ, предоставляя Сена

,,порамъ избрать по разсмотрѣнію сво

5,ему проконсула искуснаго въ воинскомъ

„дѣлѣ, крѣпкаго въ пѣлѣсныхъ силахъ ;

,,однимъ словомъ : способнаго вести вой.

,, ну . “ Сек. Помпей употребилъ сей слу

чай къ опороченію м. Лепида описывая

его глупцомъ, нищимъ и безчестящимъ

,, препковъ своихъ; и подавая имѣніе

не давать ему в управленіе Ази; но

„ Сенапъ пошел, вопреки сему: Лепидъ

„ „болѣе кропокъ нежели преданъ лѣности

,,и не смысленъ , онъ не наслѣдовалъ ни

,, чего опъ опца своего. Не взирая на

27недоспапочество никогда не опорочилъ

,,онъ благороднаго происхождения своего ;

упаковая бѣдность служить больше къ

,,чести къ поношенію. «

Тагоради Лепидъ посланъ въ Азію, Ҷможъ

касается до Африки, по Сенатъ предо

ставилъ самому Кесарю сдѣлать выборъ,

кому онъ заблагоразсудинъ препоручить

его нежели

ее.



358

въ

33. При семъ случаѣ Северъ Цецина

предложилъ мнѣніе свое ,
свое , чтобъ ,,Никто

,,изъ опредѣляющ
ихся въ правители об

„ „ластей не брали туда съ собою женъ ;

,, подвергаю сему правилу себя самаго;

,,провождаю вѣкъ мой согласно съ женою,

,, съ которой прижило у меня шестеро

,,дѣпей ; но она всегда находилась

,,Италiп, между пѣмъ какъ , я въ разныхъ

,,обласпяхъ провелъ около сорока лѣтъ

безъ. нея. Не воmще въ древности

установлено было, чтобы женщины не

3,слѣдовали за мужьями къ союзникамъ

,,и чужестраннымъ народамъ : жены съ

,,свитою своею во время мира затруд ;

,,няютъ роскошью ихь, а во время войны

,,пужливыми страхами своими : пакимъ

„ образомъ Римское войско превращаютъ

,,въ варварскія нашествия. Женской полъ

,, не токмо слабъ и не способенъ къ по

,,несенію прудовъ, но ежели дастся ему

,,позволеніе, по бываетъ свирѣпъ , любо

,,честивъ , и алчепъ власти : ходятъ по

уреди воинства , дають пqвелѣнія com
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уникамъ : не въ давнемъ времени кенщи

,,на начальствовала надъ ученіемъ пол

,,ковъ и легіоновъ. Совѣтую размыслить

2 , самимъ , сколько разъ ни входили доно

2 , сы во взяпкахъ , не большая ли часть

уликъ падала на женщинъ ? Скоро къ

,,нимъ прилѣпляются всякie негодяи изъ

„ живущихъ въ областяхъ: - онѣ напраши

,,ваюІПся на дѣла и рѣшапъ ихъ : домъ

,,дѣлипся на двѣ половины , и два бы

„ваютъ въ немъ засѣданія ; опселѣ про

исходятъ безразсудныя и жестокія женъ

,, повелѣңія : онѣ были нѣкогда обузданы

„Опniaнскимъ (*) и другими . Римскими

законами ; анынѣ освободясь опъ узъ

, сихъ , управляють
домами ,

усудами ; но и самыми войсками.

не покмо

Въ

( *) Законъ Оппіанской именовался оп , Оппія

народнаго Трибуна, которой введенъ имъ

въ 541 году ошъ начала Рима. Сего закона

предметомъ . было обузданіе роскоши

женскихъ нарядахъ. Существовавъ осьмнаш

цать только лѣмъ напослѣдокъ ошмѣненъ

быль не взирая ни мужественное противу

стояние пресшарѣлаго Катона.
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34. Сіе предложеніе мало имѣло

щипниковъ, большая часть явно возста

ла противъ него, находя его совсѣмъ не

дѣльнымъ а Цецину не способнымъ къ

сужденiю столь важнаго вопроса ; Вале

рій Мессалинъ , сынъ Краснорѣчивѣйша

го Мессалы , наслѣдовавшій даръ опцев

скаго випійства , пoпчасъ, сдѣдалъ оці

вѣпъ слѣдующаго содержанія: грубость

Опидаленныхъ препковъ нашихъ во мно

угомъ перемѣнилась. на лучшее и прія

,,нѣйшее. Теперь Римъ не въ осадѣ, и нѣпъ

,, неприятеля въ областяхъ его. Для чего

не позволить женщинамъ мѣшь нѣко

порые особеңные свои расходы ? Ежели

20ные не тягомянъ супруговъ въ домахъ

,,своихъ. , по еще менѣе Пягоспны для

„ союзниковъ : прочее все у жены общее

съ мужемъ ; я не предвижу съ этой спо

гроны никакого препятства къ соблю

денію: тишины. „Война
конечно пре

„ буетъ безпреспанныхъ
трудовъ и бдѣ

нія : но возвращеніи съ подвиговъ про

,,пиво ли цѣломудрію.. нравовъ вкушать

1
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1

удовольствіе при женскомъ полѣ ? Нѣ

,,которые впали предосудительныя

,,запѣи или спасполюбie. Но многie

,,изъ правителей самыхъ не различнымъ

• ли подвержены пристраспіямъ ? Од

,,нако , изъ пого " не слѣдуетъ не посы

улаць никого для управленія областей :

пусць часто мужья портятся отъ рас

2.путства женъ ; а развѣ всѣ холостые

не подвержены ни какимъ порокамъ ?

„Оппіанскіе законы нѣкогда нравились :

поелику ..
обстоятельства республики

,,пого пребовали : но послѣ пого прои

,,зошла перемѣна , законъ запечатлѣнъ

укропоспію: понеже польза сего пре .

„ бовала , Собственную нашу несмыслен

,,ность не слѣдуешь именовать другими

названіями : мужъ бываетъ виновенъ ,

,,когда жена преступаеъ должные пре

дѣлы : а припомъ по причинѣ слабоу

мія пого или другаго неуже ли слѣду

,,етъ отнять у всѣхъ мужей пѣхъ особъ,

„съ коими могли бы они дѣлишь щаспie

и не щасіе ?
Сверьхъ сего

сего можно

!

(
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не рас

1

ли слабой полъ
опиъ природы . бросить,

и чрезъ роскошъ его предать развранту ?

„ Супружества . едва остаются

,, плѣнными въ присутствіе сихъ стра

,,жей : чтожъ будетъ, ежели продолжаю

„ щеюся : чрезъ множество лѣпъ разлукою

,, ослабѣепъ союзъ до пого, что подо

,, бенъ будепъ разводу ?

Конечно дол

ужно пещись объ искорененіи
зла въ об.

,,ластяхъ
усиливающагося

: но слѣдуепъ

,,однакожъ. помнишь и о пѣхъ преступ.

әуленіяхъ,
кои происходятъ

въ Римѣ.

„Прибавилъ
къ сему нѣчпо Друзъ о суп

ружествѣ
своемъ : ибо Государямъ

час

,,по надлежить
посѣщать

отдаленнѣй

ушія края Империи.
Колькра

тъ покой

„ ный Авгуспъ путешест
вовалъ . на за

падъ и воспокъ , сопровож
даемъ Ли

увіей ? Упомянул
ъ
ио собствен

номъ пу

,, шешестви
и своемъ въ Иллирикъ ; но

„Еспыли польза еще требоват
ь
будегъ,

,,по готовъ. отправит
ься и въ другія

мѣсша: однако же не могу равнодуш
но

,, слѣдова
ть безъ любезной супруги мо
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ней , приживъ съ нею столько общихъ

„ дѣтей нашихъ. “ Такимъ образомъ опро

вергнуто мнѣніе Цецины.

?

35. Въ слѣдующее Сената засѣданіе

чиціанъ Pескриппъ послѣдовавшій опъ

Тиберія, коимъ онъ укорялъ Сенаторовъ,

что заботы о всемъ возлагаютъ они на

Государя, и назначилъ м. Лепила и Юнія

Блеза , дабы изъ нихъизъ нихъ выбралъ Сенатъ

Проконсула въ Африку. Послѣ шого выс

лушаны обоихъ ихъ объясненія, сильнѣе

отрицался Лепидъ ,,извиняясь пѣлесны ,

,,ми болѣзнями, возрастомъ дѣпей сво

,,ихъ , и ҷпо имѣепъ дочь уже невѣсту;

хотя онъ не сказалъ : однако уразумѣли

что успупаетъ Блезу какъ дадѣ

Сеянову. Отвѣмъ Блезовъ имѣлъ пакже

видъ отрицательства ; но не , заключа

лось въ немъ равномѣрной повердости , и

попичасъ обраружилось скрытное его же

ланіе при единодушномъ всѣхъ ласка

пшельствѣ .

всѣ ,

}
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36. Попомъ возстали Сенапоры про

пивъ злоупотребленій, опъ коихъ скрып

но многие спънали. Распутнѣйшіе люди

могли исполнять всякія злодѣянія безна

казанно и оскорблять до крайности

лучшихъ гражданъ подхвапія только изоб.

раженіе Кесарево. Отпущеники и

мые невольники , противъ господъ своихъ

и покровителей, поднимая руки и возвы

шая голосъ свой наводили на нихъ ужасъ .

Того ради Сенаторъ К. Цеспій разсуж

далъ ; „Государи на подобie Боговъ : са

,,мые Боги внемлю , справедливымъ поль

,,ко моленіямъ, никіпo не прибѣгаетъ ни

,,въ Капитолію ни въ. другie Римское

„храмы съ пѣмъ, дабы паковое убѣжище

,,обратить къ закрыпію злодѣяній ." За

,, коны не существую
тъ будучи испро

„ вергнуппы до основанія , когда на пор

,, жищѣ , при двѣряхъ самаго Сената Ан

,,нія Руфилла, за обманъ обвиненная на

„ судѣ , осыпала его поношеніем
ъ и угро

,,зами : однако онъ не осмѣливает
ся пой

„ „пи пропивъ нея судомъ по причинѣ
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вали

портрета Императорскаго. “ Разсказы

и другие сему подобное и еще бо

мѣе не спройное: почему настоятельно

просили Друза , чтоб онъ показалъ, при

мѣръ строгости . Руфилла потребована

къ суду, убѣждена въ ее преступлении и

заключена въ тюрьму.

заложно взведенныя

37. Консидій Эквъ и целій Курсоръ

Римскіе Всадники

преступления въ оскорбленіи величества

на Магія Цециліана Препора наказаны

по повеленію Государя и опредѣленію

Сенатскому. и по и другое обращено

въ похвалу Друзу : „ которой обращаясь

„ въ Римѣ въ собраніяхъ и бѣседахь за

,,мѣнялъ скрытное отца своего поведе

,,ніе . Извиняли Друза въ самой роскоши

„ привлекая его къ забавамъ и пиршест

увамъ ; желали лучше чіпобъ онъ проводилъ

„ въ помъ дни и ночи, нежели быть
ему

,,въ уединеніи , и не занимаясь никакими

удовольствіями упражняться въ скуч

„номъ бдѣніи , снѣдаясь жестокими забо



366

пами.
Ибо Тиберiй и донощики не

могли насыпиться .

1

за

38. Анхарій Прискъ доказывалъ по

хищеніе казны учиненное Цепіемъ Кор

дуномъ, проконсуломъ Крипскимъ, при

совокупя къ тому доносъ въ оскорбленіи

величества , яко вѣнецъ всему въ оныя

времена. Кесарь Антиспія Ветера Ма

кедонскаго вельможу освобожденнаго изъ

подъ суда, коему онъ былъ преданъ

прелюбодѣяніе, сдѣлавъ выговоръ судіямъ

отдалъ снова подъ судъ въ оскорбленіп

величества, яко возмутиіпеля, и соучаст

ника въ предприятіяхъ Реcкупориса, ко

порой убивши Копія бранша своего , воз

двигъ пропиву насъ войну. Того ради

„ опредѣлено сослать въ сылку съ

,, птѣмъ, чтобъ онъ заточенъ былъ на ос

» прову , удаленномъ отъ Өракіи и Ма

,,кедоніи. “. Ибо Өракія , какъ подѣлили

между собою Государство Реметалькъ и

дѣпи Копіевы, надъ қоими по причинѣ

малолѣтства состоялъ - опекуномъ

его

ихъ
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Трибелліенъ Руфъ , преисполнена была

мяпежа опъ наглости Римлянъ; винили

не меньше . Ремешалька какъ и Требел

ліена, что они оставляли безъ отмще

нія обиды перпимыя природными граж

данами. Келалеты ; Одрузы и другie,

поколенія весьма сильныя, взялись за ору

жіе подъ предводительствомъ различныхъ

начальниковъ, кой равнялись друг дру

гу низоспію породы своей : а . опіъ пого

могла возродиться жесточайшая война :

одни раззоряютъ всю землю , другие пе

реходять за гору Гему для возмущенія

отдаленныхъ народовъ : самое же боль»

шое число благоустроеннаго войска осаж

даетъ Царя и городъ филиппополись ,

созданной отъ филиппа Македонянина.

.

1

39. Узнавъ о семъ П. Веллей (онъ

начальствовалъ надъ ближайшимъ войс

скомъ), отправилъ конницу ставимую по

крыламъ и легкіе полки пропивъ мѣхъ ,

которыя для добычи или для увеличенія

числа своего скинались. Самъ же предво
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зошло

дительствуетъ отборною пѣхоршою для

освобождения отъ осады , всё совокупно

сдѣлано съ удачею; опустошители спра

ны разбиты, между осаждающими прои

не согласie; Царь благополучно

вырвался изъ осады , . Легіонъ подошелъ

ко времени : не пристойно эпо названтъ

сраженіемъ, когда плупъ побиты были

почпи безоружные и щатпающіеся безъ

всякаго кровопролишнія съх нашей спо .

роны .

4о . Въ помъ же году Галлическіе го

рода по причинѣ крайне возрасшаго на

нихъ . долгу начали буниъ: великіе къ

сему поощрители ихъ между Треверами

Юлій флоръ ; а между Эдуанами . Юлій

Сакровиръ. Оба знаменитаго происхожде

нія , пого и другaгo претки - отличались

похвальными двяніями ; и для того , обо

ихъ ихъ родъ пожалованъ быль ; правами

Римскаго гражданства; прежде сіе. было

наградою одной только, добродѣшели , и

дѣлалось весьма рѣдко. Они шайно угово
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ловъ .

ря въ сообщество свое всѣхъ отважнѣй

шихъ или пѣхъ, кои по причинѣ бѣд

ности и боязни родившейся опъ злодѣя

ній сдѣлали неизбѣжную привычку впа

дать въ преспупленія , разположились

привести въ волненіе флоръ Белговъ ; а

Сакровиръ сближеннѣйшихъ съ ними Гал

Того ради они на поржищахъ и

полпами возмутительскіе ведутъ разгово

ры : размыслите! налоги продолжаются ,

2 ) Пягось лихвенная , жестокость и гор

,,дость начальствующихъ , воинство уто

,, паепъ въ раздорахъ услышавши о по

гибели Германика, наилучшее время къ

„возвращенію свободы , Галліи процвѣ

,,наюпъ ; но коль бѣдна Италія : коль

неспособна городская черьнь! въ войскахъ

,, нѣпъ никакой силы , кромѣ чужестран

,,цевъ въ нихъ находящихся.

41. Почти ни одинъ городъ не изъ

ямъ были оптъ пламени онаго возмуще

нія ; но первые открыли дѣйствіе Анде

кавы ии Туронiйцы , изъ коихъ Андeка

вовъ усмирилъ Ацилій Авіола Легалъ

с

24



370

замыс

ловъ.

выведши полкъ ,
споявшей гарнизономъ

въ Ліонѣ. Туронiйцы приведены къ по

виновенію Легіонными воинами, прислан

ными опъ Визеллія Варрона, Легата ниж

ней Германии , подъ предводительствомъ

погожъ Авіолы , и нѣкоторыхъ Галличес

кихъ вельможъ, обратившихся на помощь

намъ для скрыпія учаснія своего въ бун

шѣ , и опложившихъ до другаго времени

произведеніе въ дѣйство своихъ

Самъ Сакровиръ явилъ великую

преданность воюя за Римлянъ съ непо

кровенною главою для снисканія себъ

славы, қақъ онъ говорилъ , храброспію :

но ,плѣнники доказывали , яко бы онъ

,, здѣлалъ это для того, дабы не быть

признану опъ своихъ , и непопасться

,,подъ ихъ спрѣлы . “ Сенатъ совѣптовался

одѣлѣ семъ съ Тиберіемъ, которой през

рѣвъ обнаруженіе оныхъ замѣшательствъ

питалъ войну нерѣшимоспію.

42. Между пѣмъ флоръ настоитъ

въ предпріяніи своемъ . Корпусъ конни

цы набратой въ Треверахъ, и обучен

і
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виламъ

шая же

ной воинскому искуству по нашимъ пра

склоняемъ всячески флоръ къ

пому, чтобы началъ онъ войну побиші

емъ Римскаго купечества : очень не мно

гie изъ конницы согласились на сіе : боль

часть прибыли къ должности

" своей . Напротивъ пого другой родъ лю

дей крайне одолжавшихъ , или пришед

шихъ въ зависимость, попчасъ принял

ся за оружie : они разположились иппи

въ . лѣса , по имяни Ардуенскіе; а между

пѣмъ Леriоны обоихъ войскъ, кои Визел

лiй и К. Силій обвели иными дорогами ,

заградили имъ путь, и высланъ вперед,

съ оборнымъ войскомъ Юлій Индъ, пу

пошній же гражданинъ, находящийся во

враждѣ съ флоромъ, и пѣмъ болѣе усерд

ный къ намъ. Онъ разбилъ полпу сію

не давъ ей устроиться. флоръ укрылся

въ нѣкоторыхъ пещерахъ отъ побѣди

телей своихъ . Наконецъ видя всѣ пути

себѣ загражденными опъ воиновъ нашихъ

самъ себя умершвилъ. Таковъ- то быль

конецъ Треверскаго буна!

8
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43. Эдуанской бунтъ бымъ важнѣе :

поелику городъ богатиће, и для усмире

нія ихъ въ отдаленности наши находи

лись войска. Сакровиръ занялъ Августо

дунъ, столицу сего народа , вооруженны

ми полками ; жительствующему пуппъ

знаменипѣйшему Галлическому поколѣ

нію , прилѣпленному къ свободнымъ нау

камъ раздаешь сдѣланное майно оружје,

дабы имѣя юношей въ залогѣ у
себя свя

зану быть съ родителями
и родственни

ками ихъ . Сорокъ пысячь набрашо было

войска , изъ коихъ пяшая часть устроена

до образу нашихъ Легіоновъ
; пропчіе же

єъ рогапинами
и ножами, и съ разными

другими охотничьими
снарядами

: въ помъ

числѣ. рабы для мечебойства
опредѣлен

ные, кои по обычаю сего народа покры

вались съ ногъ до головы однолистовымъ

желѣзомъ: оной снарядъ назывался между

ими „ Крупелляріи
“ или Кирасы ; cіе воо

вуженіе не удобно къ нанесенію
ударовъ ,

хотя и не проницаемо ошъ поражающихъ.

увеличивалось
число сихъ войскъ сте

1
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и опъ

кающимися изъ сосѣднихъ городовъ, и

какъ не было еще объявлено войны все

народно, то приставалъ къ войску сему

каждой въ особенности слѣдуя внуше

нію усерьдія своего : часпію же

происходившаго несогласія между Римски

ми полководцами , которые оба хопѣли

начальствовать войсками во время сра

женія . Но Варронъ будучи обремененъ

спаросцiю уступилъ Силію въ цвѣпту

щихъ лѣпахъ находившемуся .

44. Напротив , пого въ Римѣ носил

ся слухъ не о Треверахъ только и Эдуа

нахъ взбунтовавшихся ; но о шестиде

сяти четырехъ городахъ Галлическихъ;;

кои якобы вошли въ заговоръ съ Гермаң

дами : чему послѣдовали
и Ишпаніи ; од

нимъ словомъ : молвою все увеличено
бы

до да чрезвычайности
. Добрые граждане

изъ привязанности
къ отечеству до

крайности
оскорблялися

; но
но большая

ҷасть недовольных
ъ
надѣялись перемѣны,

веселясь самою опасноспію своею : всѣ
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же вообще негодовали, что „ Тиберій пос

уреди столь великихъ волненій весь пре

„ дался единствено разбору гнусныхъ до

,,Носовъ . Не объявить ли онъ предъ

,,Сенатомъ и Юлія Сакровира преспуп

,,никомъ въ оскорбленіи величества ?

„Нашлись напослѣдокъ неустрашимые

з ,мужи, кои рѣшились уняпь оружиемъ

,, кровожаждущія повелѣнія : самая война

,, превосходнѣе погибельнаго мира . Тибе.

рій презирая oные слухи принялъ на

„ себя видъ еще болѣе безпечный ; онъ

,,не перемѣнилъ ни мѣста, ни вида, про

,, должалъ отправлять обыкновенныя дѣ

,,ла свои ; по возвышенности ли души

„своей, или потому что онъ зналъ свой

„ „ство опасности , которая въ народѣ

»» увеличена. “

2

иппппи45. Силій опдалъ приказъ

впередъ вспомогательному корпусу ; самъ

же выспіупилъ въ походъ съ двумя Легіо

оно опустошаептъ пограничныя

селенія Секванови, кои сосѣди и союзни

нами :
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ки съ Эдуанами . Отполѣ пустился пос

пѣшно съ войскомъ своимъ къ Августо

дуну: знаменоносцы и самые рядовые не

перпѣливо ожидали сраженія : даже доса

дывали на остановку отъ ночнаго вре

,,мени , и на обыкновенные роздыхи ; поль

„ „ко бы имъ увидѣть неприятеля и обоз

„ рѣпь: довольно сего для пріобрѣпенія

надъ нимъ побѣды . “ Сакровиръ съ вой

ҫками своими показался за двѣнапцать

стадій оттуда на ровномъ мѣспѣ. Онъ

расположилъ армію свою какъ - то полки

съ праваго и лѣваго крыла, впереди пос

павилъ вышеупомянутыхъ кирасировъ; а

съ зади полувооруженныхъ.

Самъ меж

ду начальниками
разъѣзжаепъ на гордомъ

конѣ и припоминаеппъ войску древнюю

„Галловъ славу, и какiя злоключенія на

,, несли они Римлянамъ: какимъ служипъ

украшеніемъ
побѣдителямъ

свобода ; и

„„сколь несносно для побѣжденныхъ
рабс

утво ?

46. Сіе не долго продолжалось , и не

оживило ихъ радоспію : ибо спрой Ле
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ни слышать

не

гіоновъ приближался, не благоустроенные

и не знающіе воинскаго искусства град

скіе жители не могли ни

видѣть : напротив, шого Силій , хотя

при воспріяшой войскомъ его споль осно

вательной надеждѣ увѣщаніе съ его сто

роны сдѣлалось совсѣмъ
не нужно ,

преставалъ кричать: стыдно имъ, яко

„побѣдителямъ Германии , даже ведомымъ

,,быть противъ Галловъ какъ бы про

пивъ неприятелей : не давно одинъ полкъ

,,бунтующаго Тиронiйца, одно крыло

„ Тревера , нѣсколько рапъ сего самого

войска побѣдили Секвановъ : Эдуане

чѣмъ богатѣе имущесцівомъ и роскошью,

„ пѣмъ менѣе способны къ войнѣ, докон

,,чайте побѣду надъ нами: преслѣдуйте

,, бігущихъ. “ При семъ возсталъ великой

шумъ: окружила конница, впереди пошла

дѣхопа ; по сторонамъ не было никакого

сопроптивленія: нѣсколько пріоспановили

воины покрытые дщицами металла ,

не могли прондаць копья

Римскіе ; но нашъ Воинъ схватился

4

ко

ихъ имечи

за
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не могши никакъ

сѣкиры и ножи ; проломили сію желѣзную

спѣну , валятся покровы и пѣла : другое

же сѣкирами и рычагами опрокидываютъ

сію неподвижную тяжесть ,
кои бывъ

повержены оставались на земли на подо

біе мертвыхъ пѣлъ,

вспать . Сакравиръ сперва въ Августо

дунъ , потомъ убоясь измѣны ушелъ въ

ближайшій

городъ самыми вѣрными

людьми своими. Тамъ они убивали сами

a Apyrie другъ друга

умерщвляли : напослѣдокъ городъ былъ

зажженъ , и сгорѣли всѣ .

Съ

себя ; взаимно

же

47. Тогда- то наконецъ Тиберій опи

салъ Сенану родившуюся и окончанную

войну по сущей испиннѣ , что она

»» управлялась его совѣпами ; вѣрноспію

и храбросппію обязанъ Легатамъ а

припомъ объяснил , причины, для ко

торыхъ ни самъ онъ, ни Друзъ не поѣха

на сію войну, что требовала пого

великось имперіи: „не пристойно госу

дарямъ слыша о возмущеніи пого или

ли

1

1
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его

Дзъ

»»другаго, города оставлять Римъ ; нынѣ

,,же : поелику
не боязнь поведешъ

,,пуда; отправится осмотрѣпь и устро

„ить всѣ на мѣспѣ обстоятельства. "

Сенаторы опредѣлили обѣпы по случаю

возвращения его, моленіе и другія почес

пи. Одинъ Корнелій Долабелла , желая

превзойти пропчихъ, вцалъ въ нелѣпое

ласкательство , подавъ мнѣніе овъѣздѣ .

торжественноенно Государю въ Римъ

Кампаніи . Въ слѣдствіе чего .Кесарь пи

салъ относительно себя, что ,, онъ

,,лишенъ славы , когда поликое число по

„ бѣждено имъ свирѣпѣйшихъ народовъ ,

,,сполько въ молодости своей получилъ

,,торжествъ, или самъ ихъ опринулъ:

слѣдовательно не возможно ему при ста

роспи лѣмъ желать пустой награды за

по, онъ Bздилъ . не подалеку опъ

Рима.

не

Ҷпо

48. Около погожъ времени Тиберій

просиль Сенапъ оповелѣніи здѣлать об

щественные похороны Сульпицію Кви
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лежалъ

какъ

рину. Сей Сульпицій нимало не принад

къ древней сего имени фамилии ,

получа рожденіе въ небольшомъ городѣ

называемомъ ,,Ланувіумъ : “ но онъ былъ

расторопенъ въ воинскомъ дѣлѣ, оказалъ

не малую ревность въ исполнении нѣко

порыхъ порученій, достигъ Консульства

въ государствованіе Августа ; подмъ

за взятье крѣпоспей Амонадейскихъ зас

лужил, украшенія тріумөа : Квиринъ

опредѣленъ былъ въ совѣшники К. Ке

сарю управлявшему Арменіею ; и

въ по время Тиберій находился въ Po

досѣ, по Квиринъ не преспавалъ посѣ

щать и его : Тиберій опікрылъ сie Сена

ту ; выхвалялъ услуги Квириномъ ему

оказанныя , обвиняя М. Лоллія , коего

щиталъ онъ за виновниқа всей злобы и

обидъ отъ К. Кесаря ему нанесенныхъ ;

для прочихъ память Квиринова

была неприятна, какъ за вышеупомяну

пую жалобу его на Лепиду, пакъ

властолюбивую и жадную къ богатспіву

старосінь.

* ,

но

за
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49. Въ исходѣ сего году на К. Луппо

рія Приска всадника Римскаго, коего Ти

берій за удачно сочиненныя имъ стихи

на смерыпь Германика наградилъ день

гами, вошел доносъ, что онъ же, когда

болѣнъ былъ Друзъ, написалъ - другое по

добное пому сочинение на смерышь Дру

за , ежели бы оная послѣдовала , ради по

лученія большаго награжденія, Сіи стихи

К. Луторій читалъ изъ тщеславія и пус

поглагольства въ домѣ П. Петронія предъ

мещею его Вишелліей , и многими , анап

ными женщинами . Всѣ прошчіе устра

доносителя
засвидѣшельство

вали о слышанномъ
, одна Вишеллія по

казала, что она не слыхала ничего ; но

улика свидѣтелей имѣла свое дѣйствіе

на погибель Лущорія; и мнѣніемъ Гапе

рія Агриппы, которой назначенъ былъ

Консуломъ, предопредѣлена
подсудимому

смертная казнь.

Шившись

бо. Напротивъ пого м. Лепидъ

предлагалъ слѣдующее :слѣдующее : „ ежели
на по
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кои

„ единственно взирать будемъ, почтен

,,ное собрание ! Коль не пристойными

„словами К. Луторій Прискъ осквернилъ

з мысль свою и слухъ людей ; по недов

дулѣепъ ќъ наказанію его ни пюрьмы,

уни удавленія ниже пѣхъ мукъ ,

„ обыкновенно
опредѣляются

рабамъ: ког

дажъ преступления и злодѣянія превос

,,ходять всякую мѣру ; по наказанія

5должны быть умѣренны , примѣру Госу

гідаря и препковъ нашихъ
въ семъ слу

„чаѣ надлежишь
послѣдовать

; а притомъ

великая
разность

находится
между не

э,скромноспію
и преступленіемъ

, между

р , словами злодѣяніями: остается въ

семъ дѣлъ мѣспo пaкoму мнѣнію , ко

порое не оставило бы и сего проступка

,, безъ наказанія , и мы бы не могли рас

каиваться ни объ излишнемъ милосер

әдіи ни о строгости своей. Часто слы

,, халъ я • жалующагося Государя нашего ,

,,когда кто произвольною смерыпію сво

,,ею предварялъ милосерьдіе его ; жизнь

„ Лупторія не заключаепиъ въ себѣ ника

,

?
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важныхъ Пос

,,кой опасности : спасение его не можешь

„ „бышь бѣдственно для государства,

смерыть его не можете послужить ни

,,кому исправленіемъ : чесіполюбіе его на

„полнено безразсудности, пустое и ре

,, бяческое ; опъ сочиненія его нѣмъ нуж

,,ды опасаться никакихъ

улѣдспівій. Онъ самъ обнаружилъ свое

», преступлені ,
себѣ измѣнилъ

,,стараясь угодить женщинамъ, и ввѣ

„ ривъ себя имъ а не мужчинамъ. Однако

должно , его выслать изъ Рима, или

,,Шивъ имѣнія
присудить къ ссылкѣ . «

Полагаю я паковое мнѣніе представляя

его себѣ какъ бы дѣйствительно винов

нымъ въ оскорбленіи величества.

самъ

5. Съ Лепидомъ согласился одинъ

Рубеллій Бландъ , которой отправлялъ

нѣкогда консульское достоинство ; прочие

послѣдовали мнѣнію Агриппы : Прискъ

посаженъ въ пюрьму , и вскорѣ потомъ

лишенъ жизни . Тиберій употребилъ раз

ныя увершки. предъ Сенашомъ по сему
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казни

и

дѣлу, то ,, выхвалялъ Сенаторовъ за вѣр

„носпіь ихъ, что они отмщаютъ строго

„ малѣйшія причиняемыя Государю оскорб

әуленія : по просилъ „ не спѣшить при

говорами за преступления въ

,, однихъ словахъ заключающаяся: похва

лялъ Лепида , не хулилъ однакожъ

Агриппу. Тогоради учинено Сенапомъ

опредѣленіе ,,о неисполнении приговоровъ

касательно подсудимыхъ

упрежде десяти дней : таковой
срокъ

предоставлялся осужденнымъ для прод

,, ленія жизни ихъ ; “ но ни Сенаuъ не

могъ обратиться къ разкаянію: ни Тибе

рія не укрощало время самое .

,, его казни

52. За пѣмъ слѣдуетъ Консульство

К. Сульпиція, д. Гаперія: спокоенъ былъ

годъ сей со спороны внѣшнихъ дѣлъ ; но

внутри отечества крайне опасались ,

чпобъ Государь придерживающийся сша

ринной хозяйственности не взялъ жес

Покихъ мѣръ прошивъ роскоши, которая

во всѣхъ случаяхъ , гдѣ требовалось раз
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вышла.

пельство почнаго

сполы

оченіе денегъ , изъ границъ.

Иждивенія были чрезмѣрны, хопія прави

и не могло узнать

қоличества выходившихъ денегъ: поелику

цѣны вещамъ обыкновенно были скры

ваемы ; напротив, пого издержки на

и другое
моповство извѣстны

были во всемъ городѣ отъ всегдашнихъ

пересудовъ, что онихъ наиболѣе помыш

ляли начальники. Ибо надзиратели град

скаго благочинія, и во первыхъ К. Бибухъ

разсуждали , что законъ къ пресѣченію

„ јважныхъ издержекъ установленный при

,, шелъ въ презрѣніе , и положенная

,,ономъ цѣна съѣспнымъ припасамъ день

„дпъ дня менѣе наблюдается: средстважъ

умѣренныя къ отвращенію зма не мо

„ гушъ быть дѣйствительны . “ Представ

лено было о семъ Сенату ; а Сенатъ ош

несся къ Государю. Тиберій долго раз

оптомъ , можешь ли удержано

быть столь далеко распространившееся

сладострасшіе : и не болѣе ми причинишъ

вреда государству обузданіе его?
- а. Къ

въ

мышлялъ
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томужъ - стыдно пресѣкать зло безъ на

дежды достигнуть цѣли своей : представ

лялось ему и по, что обузданіе не мо

жеп , иначе послѣдовать какъ съ безчес

mіемъ и обезславленіемъ знаменитыхъ

особъ : напослѣдокъ писаніе

къ Сенату почти , слѣдующаго содер

жанія .

составилъ

очи мой ,

53. „ Можепъ быть другаго роду

,,дѣла, почтенные Сенашоры ! попребо

,,вали бы наипаче того, чтобъ я лично

„ предъ вами быль вопрошаемъ и опвѣпс

„ твовалъ , чего требуетъ польза госу

ударственная ; но въ семъ случаѣ лучше

,,судилось мнѣ отвратить

,,дабы невидѣть на лицахъ какдаго изъ

ни страху ни смяпенія опъ со

,, учаспія въ роскоши, пакъ қакъ бы я

,,самъ хоѣхъ зрѣть и обличать порабо

,,Пившихся ей. Ежели бы прежде со

посовѣповались
усердные мужи

Эдилы (начальники
градскаго благочи

,, нія ) не знаю, велѣлъ либы я имъ, лучше

,,вась

2 ,мною

25
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нихъ

желал,

моя не

1 ,,оставить укоренившиеся и усилившиеся

„пороки, нежели явно обнаружить без

„силіе пропивъ правительства :

,, впрочемъ они исполнили надлежащимъ

„образомъ долгъ свой пакъ, что

„ бы я, дабы и пропчіє начальники споль

„ ко же оказали по обязанноспіямъ своимъ

,, бдѣтельности : но мнѣ не пристойно

,,молчапіь , и говорить крайне запрудни

,,Піельно :ьно : поепоелику должность

„ Эдильская , не Преторская или Консуль

,,ская : нѣчто важнѣйшее требуется опъ

„ Государя ; всякъ изъ начальниковъ прис

,,вонепъ себѣ благодарность за успѣшныя

дѣла; напротивъ пого за каждую не

„ удачу всё негодованіе обращается про

,,пивъ одного Государя.
Что же мнѣ

,, первѣе всего воспрепишь , и къ пресѣ

, ченію чего приспуплю я слѣдуя сша

риннымъ обычаямъ ? Къ уничтоженію ли

„обширныхъ въ городахъ гульбищъ , и

„ безчисленнаго множества невольниковъ ?

„ Сихъ несмѣпныхъ суммы золота

ребра ? Удивительныхъ художествен

,,

и се
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,, ныхъ произведений изъ мѣди и полотна?

„ Одеждъ, кои сдѣлались обоимъ поламъ

,, общи ? Или въ особенности къ онымъ

,, издержкамъ женщинъ; посредствомъ ко

ихъ вмѣсно камней выходятъ изъ госу

одарства нашего въ чужіе край и къ

,,самымъ неприятелями деньги наши ?

,, ПИ ихъ

54. „ Я знаю, что на пиршеспівахъ

,,и въ собраніяхъ всѣ возстаютъ прошивъ

,,оныхъ
злоупопребленій, требуя привес

въ умѣренноспіь : но естьли

,, успіановить законъ, опредѣлишь нака

„ занія, по пѣже самыя будуть вопіять,

,,что республика испровергается, всѣ

,,знапныя особы угрожаются погибелію,

нѣмъ никого
неподверженнаго

,,пороку. Но какъ и мѣлѣсныя болѣзни

,, заспарѣлыя и издавна усилившаяся ис

„„ пребляюпiся единственно чрезъ жесто

кія посредства : пакъ почно духъ рас

,, шлѣнный и
расплѣвающій другихъ , за

ураженный болѣзнію и пламенѣющій опъ

,, возженія похопей, требуеъ паковыхъ

2,и
что
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»

спали а

,,же посредствъ къ укрощенію своему ;

,,препками нашими столько изобрѣшено

,, законовъ ! столько издалъ ихъ покой

,,ный Авгуспъ! первые пришли въ забве

„„ніе, сіи же (чпо еще хужѣ) недѣйстви

пельны опъ презрѣнія ихъ ,

роскошь здѣлалась чрезъ по безопаснѣе :

,,ибо ежели мы хотимъ пого, что еще

,,не запрещено , боимся дабы не послѣдо

„ вало на оное запрещенія : а когда зап

әрещенное преступаютъ безъ всякаго

„ наказанія : по не остается мѣста ни

,,страху ни спыду.
И такъ

древле сильна была бережливость въ

„хозяйственности ? Поелику всякъ былъ

„ умѣренъ въ собственномъ домоводствѣ

своемъ : поелику были граждане

,, одного города ; владычествуя въ Итали

не имѣли еще пѣхъ
пѣхъ побуждений ,

коими нынѣ подспрѣкаемся : внѣшними

,,побѣдами научились мы приводить до

изнуренія народы чуждые, а междуусоб

„ ными даже самихъ себя. Какая малость

,,по , представляюпъ Эдилы !

оппь чего

мы

мы

о чемъ
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ПІО

3

2 , жапъ

Сколь оно не важно ,, есть ли распрос

,, транить виды свои далѣе! По истиннѣ

,,никто не представляетъ
, что Ипалія

,, имѣептъ нужду въ чужестра
нныхъ бо

,, ғапспіва
хъ , , что жизнь Римскаго народа

,,ежедневн
о находитс

я подъвласі
іію мо

„ рей и бурь. Ежели бы мы непользо
ва

,,лись обиліемъ областей нашихъ ,

,,какую могли бы мы заимство
вать по

,,мощь ошъ звѣринце
въ

и загородн
ыхъ

2 ,домовъ нашихъ?
Таковыя-то предле

заботы Государю , почпенные

„Сенаторы ! Ежели сіе будепъ опущено,

то государство должно поколебаться

,,до'основанія ; о пропчемъ мнѣ самому

,, съ собою размышлять и средств, изъис

,,кивать надлежинъ : да правиптъ нами

,,спыдъ, бѣдными нужда, богатыми до

,,вольство. Ежелижъ кто изъ началь

желаешь предприять на себя

„споль великой и важной прудъ,

„Отважится иппи вопреки сему : тако

,,ваго я стану хвалить, и признаюсь,

,,что онъ подъемлемъ часть моихъ пру

,, никовъ

что
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5

довъ: а когда хотятъ только обнару

,,жишь злоупотребленія, и удовольство

,,ваться сею единственно славою : пако

,,вые хотятъ привести въ волненіе шокмо

„умы ; довершеніе же самаго дѣла мнѣ

предоставить; повѣрыпе, господа Се

,,напоры ! Что я не могу охопно причи

,,нять людямъ оскорбленій : самыя не

,,пріянныя и обыкновенно несправедли

„ выя слѣдствія оныхъ мнѣ уже съ опыту

довольно свѣдомы ; хотя я въ виду имѣлъ

пользу общественную ; слѣдовательно

,, посправедливости желаю я удалить оптъ

„ себя пустыя досады и огорченія,

,ни мнѣ , не могутъ никакой

упользы принеспи.“

кои

ни вамъ

55. Выслушавъ предписаніе. Кесаря

Эдилы уволены опъii выше изъясненныхъ

заболъ, не умѣреннѣйшая роскошъ въ

столахъ съ окончанія Актической войны

продолжавшаяся чрезъ сто лѣмъ до шой,

которая Сер. Гальбу учинила обладате

лемъ государства , мало по малу пришла

Х
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и

въ упадокъ .
Причины паковой пере

мѣны хочу я изслѣдовать. Богатыя древ

нія благородныя фамилии, или опличив

шiяся вновь заслугами, старались на пе

рерывъ славиться пышностію : ибо даже

тогда между ними было въ обыкновени

привязывать къ себѣсебѣ просппой народъ ,

союзниковъ и царей : чѣмъ кто опмѣни

пѣе богатствомъ, домомъ и великолѣ

піемъ , пѣмъ
внѣе было имя его,

больше искали паковаго покровиппельс

ПІва ; но когда воспослѣдовали
кровопро

липія, то увидѣли , что великая

служипъ къ погибели ; сими примѣрами

пропчіе обратились к благоразумію :

къ томужъ вновь выслужившиеся
люди

изъ пріобрѣпенныхъ
къ Римской державѣ

городовъ, поселеній Римскихъ въ иных,

мѣспахъ, и изъ обласпей часпо опре

дѣляемы были въ число сенаторовъ , кои

ввели съ собою отечественную свою въ

хозяйствѣ бережливость : xofпя таковые

набогащались
по щаспію или дѣятель

ной расторопности
своей, и достигали

слава



392

Виновникомъ

нежели

глубокой староспи : однако
однако сохраняли

прежніе нравы свой . Особенно же Вес,

пазіяң, моядетъ почесцыя

введенной умѣренности, которой содер,

жалъ самъ старинной образъ жизни . Съ

пого-то времени начали взирать на Го

сударя и подражать ему ;
a cіе лучшей

имѣло успѣхъ
казни и ужасы

предписанные закономъ .
Всѣ дѣла челот

вѣческiя подвержены какъ бы нѣкоему

кругообращенію такъ,, Что съ перемѣ

ною временъ и самые нравы перемѣня

юппея : не всё было въ древности

лучше нежели въ наши дни ; самый нашъ

вѣкъ
явилъ добродѣпелей и оп

въ наукахъ :
чѣмъ и заслужи

ваетъ подражанје
потомства

; намъ же

предлежипъ
съ препками нашими имѣть

прѣніе единственно
въ помъ, что есть

добродѣтельно
и хвально . (*)

(*) Въ подлинникѣ окончательныя
сей главы

слѣдующія слова: „ verum haec nobis majores

сеrtаminа ex honesto maneant. 4 Здѣсь дол

женъ бышь пропускъ предлога in шт . е. in

maiоrеѕ, какъ замѣчаешь Липсiй и другое.

но

Много

личнаго

1
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послалъ въ

Коимъ

шаго

1

а по

56. Тиберій пріобрѣвши славу умѣ

реннаго правления чрезъ укрощеніе доно

сителей сенапъ писаніе,

испрашиваль Друзу прибуничес

кую власиПь. Сіе наименованіе высочай.

степени изобрѣпено Августомъ,

для избѣжанія словъ „ царя “ или „дик

паппора : “ желая - однакоже нѣкоторымъ

названіемъ быть свыше пропічихъ влас

шей. Попомъ, избираепъ М. Агриппу

поварищемъ означенной власти ;

смерьми его Тиберія Нерона ,Нерона , дабы

наслѣдникъ Императорской извѣспенъ

быль . Симъ образомъ мнилъ онъ испро

вергнуть домогательсіпва" другихъ ;

помукъ полагался на скромноспіь Неро

на и на собственную свою великость .

Въ сіе время Тиберій слѣдуя примѣру

Августа возвелъ на высочайшую сше

пень Друза : жизни Германика

льстя надеждою обоихъ братьевъ остав

онъ это въ нерѣшимости.

чалѣ писанія , своего просилъ боговъ о

поспѣшеніи намѣреніямъ его въ правле

къ

а при

лялъ Въ на
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въ чемъ 2 , ЧППо

,,
самъ

въ семъ

ніи государьственномъ , съ умѣреннос

мію описавъ пупъ свойства Друзовы,

и лжи никакой небыло :

,,онъ имѣентъ жену и проихъ дѣтей, и

ужё въ пѣхъ мѣпахъ , въ коихъ

„ Тиберій нѣкогда призванъ былъ къ вос

упріянію сего званія . Нѣтъ

„дѣлѣ никакой скоропоспѣшности : ибо

,,въ печеніе осьми лѣмъ Друзъ бывъ упоп

ребленъ имъ опыповъ усмирилъ

„ буны, окончилъ войны, награжденъ

г ,тріумөомъ , два раза былъ Консуломъ,

„ слѣдовательно способенъ къ прудамъ,

и раздѣлять оныe съ Государемъ. “

для

ничего

57. Сенаторы ожидали пакойаго оптъ

Государя настоянiя , а пѣмъ лучше прiy

готовились къ ласкапельству : однакожъ

не выдумано ими для изъявленія

восторговъ своихъ кромѣ спаптуй ему и

особамъ крови его, жертвенниковъ Бо

гамъ , храмовъ , поржественныхъ воропи,

и прочаго тому подобнаго ; но м. Силанъ

посрамилъ Консульское достоинство
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стремясь къ засвидѣпельствованііо

чести Государямъ, и изъявя во мнѣнія

своемъ : ,,на память временъ должно изоб

„ разить не имена Консуловъ на всѣхъ

,,памятникахъ общественныхъ и часп

,,ныхъ ; а пѣхъ , кои отправляютъ Три

„буническую власть . « К. Гаперій по

далъ мнѣніе „ о изображеніи Сенатскихъ

,, постановленій дня сего золотыми бук

,,вами въ Сенапѣ; однако спарикъ ос

мѣянъ быль за толь постыдное ласка

пельство,

58. Между пѣмъ Юній Блезъ остав

ленъ еще правителемъ Африканской об

ласти ; а Сервій
Малугиненской, жрецъ

Юпитеровъ, пребовалъ себѣ въ управле

ніе Азіи представляя: ,, напрасно гово

рятъ, якобы непозволено выѣзжать изъ

„ Италии служителямъ Юпитеровымъ :

,,права оныхъ паковыже какъ и жрецовъ

„Марсовыхъ и Квириновыхъ; но ежели

,, симъ даются въ управление провинции,

,,по чего ради запрещено Юпитеровымъ?

„ Не существуешь о помъ ни какихъ на
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Не рѣдко

за

}

cie
праздно

родныхъ установленій, въ самыхъ кни

„гахъ обрядовъ богослуженія ничего сему

,,подобнаго не находится.

,,первосвященники отправляли священ

,,надѣйствіе Юпитерово
болѣзнію

,,или за опсупствіемъ Діева жреца по

дѣламъ общественнымъ ; послѣ убіенія

„ Корнелія Мерулы чрезъ семьдесять

2,два года мѣсто было :

2 ,однако же вященнодѣйствие
не пре

„ сѣқалося. Если чрезъ столько лѣнъ

,,мѣсто Діева жреца могло быть праздно

„ безъ малѣйшаго замѣшательства въ бо

„гослуженіи, то не весьма ли легко оп

2 ,лучиться ему на одинъ шолько годъ

,,для Проконсульской должности ? Въ

2 ,древности причиною личныя вражды,

,,что воспрещалось жрецамъ отъ вели

,,кихъ первосвященнико
в , отправляться

,,въ области ; нынѣ же по благости Боговь

увеличайшій первосвященникъ есть влас

,, пишель народовъ , не подверженной ни

„ соревнованіію , ни ненависпи ,

,,кимъ личнымъ пристраспіямъ.14

и ника
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о

онъ

59. Вопреки сему предсказатель Лен

тулъ и другие различно разсуждали зак

лючивъ пѣмъ, что положено дождаться

„ рѣшенія великаго первосвященника.

Тиберій опложилъ разсмотрѣніе свое

правахъ жреца , занявшись умѣреніемъ

опредѣленныхъ празднственныхъ обрядовъ

въ разсужденіи препорученной Друзу Три

бунической власти ; имянно же охуждалъ

наглось содержащуюся во мнѣніи

„ въ разсуждении изображенія напамяпини

,,кахъ сего произшествия золотыми бук

,,вами вопреки отеческимъ обыкновені .

,,ямъ. “ Прочтено писаніе и Друза, ко

порое хотя по наружности имѣло нѣко

шорой видъвидъ скромности ; но скрывало

въ себѣ величайшую надмѣнность : „ до

упакого степени палъ благородный Рим

гулянъ духъ , что юноша , воспріявъ по

гликое могущество , не захопѣлъ даже

„благодарить Боговъ градскихъ, прибыть

,,въ Сенатъ, по крайней мѣрѣ вступилъ

,,бы въ новый чинъ свой въ природной

,,земли своей? Что теперь его удержи

\
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,, ваетъ война ли, или путешеспівіе по

годаленнымъ краямъ ? Между пѣмъ

,, какъ онъ объѣзжаепь приморскія мѣс

,,па и озёра Кампаніи . Такъ- то воспи

,,пывается властитель рода человѣчес

,,каго : сему-то онъ научился опъ родипо

,, теля своего : конечно пягоспно прес

„ „парѣлому Императору сносить взоры

2гражданъ ; онъ вопще приводить

„преклонность вѣка своего,

ные имъ подвиги : но Друзу что пре

,, пятствуетъ кромѣ гордоспи?

и понесен

ибо въ

6o . , Тиберій упверждая силу Госу

дарствованiя своего льстилъ Сенатъ ви

домъ древняго правления, описылая дѣла

областей на разсмотрѣніе его .

Греческихъ городахъ возраспали день опъ

дня самовольство ,
безнаказанность

учреждать убѣжища для преступниковъ :

наполнялись храмы самыми неперпимыми

невольниками ; въ нихъ же принимались

должники не заплатившіе долговъ

ихъ займодавцамъ ; и подозрительные въ

и

сво
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уголовныхъ преступленіяхъ: Никакая

власть не достаточна была къ укроще

нію бунтовъ народа , которой покрови

тельствовалъ и защищалъ злодѣянія лю

дей какъ бы самое богослуженіе. Того

ради Сенапъ постановилъ прислать го

родамъ права и депутатовъ своихъ. Нѣ

которые изъ нихъ сознавъ ложное свое

присвоение паковаго права сами произ

вольно опустили оное : напротивъ пого

многие ссылались на древнія преданія ,

или на выслуги свои у Римскаго народа.

Величественное день сей

представилъ

позорище, къ копорой Сенапъ
разсма

тривалъ препковъ своихъ благодѣянія ,

союзниковъ договоры , самихъ Царей, кои

сильны были до могущества Римлянъ ,

установленія , почитаніе Божествъ пос

тупая
съ совершенною свободою какъ

и прежде нѣкогда въ помъ , что онъ хо

пѣлъ подверьдить или перемѣнить .

6г . Прежде всѣхъ прибыли Ефесенне

представляя , что несправедливо прос

{
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спала имъ

,, итонародное мнѣніе , якобы Діана и Апол

„ лонъ родилися въ Делосѣ : что у нихъ

,, находится рѣка Кенхръ, лѣсъ Орши

„ гійской, гдѣ Лапона будучи беременна

,,прислонилась къ Оливѣ до нынѣ сущесп

,,вующей ; подъ симъ деревомъ родила

,, она упомянутыя Божества : по совѣту

„ Боговъ , посвящена роща.

„ Самъ Аполлонъ въ оной укрылся опъ

,,гнѣва Юпиперова, избивши Циклоповъ.

„ Вскорѣ попомъ Бахусъ сдѣлавшись по

„ бѣдител
емъ

на войнѣ простилъ

грившихся и повергшихс
я
предъ жертвен

,,никомъ Амазонокъ . Увеличилось во хра

,,мѣ Богослужені
е
послѣ того, какъ Гер

,,кулесъ получа въ обладание свое Лидію

,,доставилъ храму новыя преимущест
ва

.

„ Персы паковъ благоговѣю
пъ

къ oному :

,,послѣ Македоняне ; а наконец, мы под

удержали права его.

поко

І.

}

62. Заними Магнеты опираясь на

постановленія Л. Сципiона и л. Суллы ,

изъ коихъ первой побѣдя Аніоха, а сей
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4or

Въ пос

Митридата , вознаградили Магнепянъ за

вѣрность и храброспь ихъ объявя, что

„храмъ Діаны Левкофринeйcкoй пребу

2 ,депъ непоколебимым,
убѣжищемъ

.

Послѣ сего Афродизіанцы и Спіратони

кіянцы представили грамопы старин

ную Кесаря Диктапора , изъ коей зна

чились услуги ему отъ нихъ оказанныя ,

и новую покойнаго Августа.

лѣдней похвалены они были за то, что

„ твердо выдержали набѣгъ Парөянъ не

„перемѣня разположения своего къ Римс

„ кому народу . “ Но городъ Афродизія

защищалъ права Венеры ; а Спіратоника

Юпипера и Тривіи. (Экапы) Героцеза

ріанцы простирались далѣе : ,,что капи

„ ще Персидской Діаны посвящено у нихъ

,,при Царѣ Кирѣ. При чемъПри чемъ упоминали

имена Перпенны , Изаврика и другихъ

полководцевъ , кои присвоили святость

не покмо храму самому , но даже прос

транспву около
онаго двѣ тысячи ша

въ себѣ вмѣщающему. Напослѣ

докъ Кипряне защищали при Капища,

Говъ

26
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изъ коихъ древнѣйшее Венеры Паөiйс

кой созданное Аеріемъ, второе сыномъ

его Амаөомъ въ честь Венеры Амаөс .

кой , и Саламинскому Юпиіперу Тев

кромъ , которое сооружил, онъ убѣгая

гнѣву отца своего теламона.

и

что ППо

63. Выслушаны такожъ посольспіва

другихъ городовъ. Сенаторы обреме

нясь онымъ многолюдствомъ ; и поелику

произошли между ими прѣнія позволили

Консуламъ разсмопрѣшь права ихъ ;

ежели окажется ложное , бы

всѣ обстоятельства снова представле

ны были на разсмотрѣніе сенату. Кон

сулы донесли , что сверьхъ пѣхъ горо

довъ , окоихъ мною упомянуно ,,не ос

,,поримо убѣжище Пергамское Эскула

,,пія : пропчія же по припчинѣ глубокой

» »древности основываются

„ доводахъ : ибо Смирняне приводили про

трицалище Аполлоново , по повелѣнію

„коего Страпонійцы посвятили храмъ

„ Венерѣ; а Теніанцы статую и придѣлъ

на темныхъ
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споль
„ Нептуну ; доводы Сараянъ не

„ были отдаленны : ихъ пожаловалъ побѣ

,,доносный Александръ ; Милезяне сла

,,лись также на Царя Дарія : но пѣ и

уудругое покланялись Діанѣ и Аполлону.

„Напослѣдокъ Криптяне просили права

убѣжища для спапіуи Августовой.

Учинены сенапіскія постановленія, кои

ми оказано не малое уваженіе къ набож

однако предписаны правила, и

изобразя ихъ на мѣди велѣно повѣсить

въ самыхъ храмахъ, дабы остались

на всегда въ памяти, и подъ предлогомъ

благочеснія не происходило какихъ либо

злоупотребленій.

ности :

онф

64. Около сегожъ времени приклю

чившаяся жестокая болѣзнь съ Ливіей

Августой заставила Государя поспѣ

шить возвращеніе
мъ своимъ въ Римъ :

испрeннoли тогда еще было , согласие

между сыномъ и матерью, или скрытно

они другъ къ другу ненависть :

о помъ не могу я удостовѣришь. Ливія

питали
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лѣ Имяни

не за долго предъ тѣмъ и не подалеку

ошъ Марцеллова пеатра посвящая ста

шую покойному Августу, написала пос

своего имя Тиберія : сказы

ваютъ , что онъ счелъ эпто за оскорбле

ніе величества . Государя, и скрылъ въ

себѣ сердечную свою за по досаду:

Какъ бы то ни было, но сенапъ опре

дѣлилъ при семъ случаѣ принести мо

литвы Богамъ, праздновать великiя игры ,

кои отправлять положено первосвящен

никамъ, предсказателямъ, пяпнапцати

и семи мужамъ (*) совокупно съ жрецами

Августовыми. л. Апрoній подалъ мнѣ

ніе о присутствованіи при сихъ играхъ

такожъ жрецамъ феціальскимъ. (¥¥) Ти

( *) Пяшнашцать мужей жрецы , коихъ долж

ность была хранить книги Сивиллъ. Семь

мужей сословіе жрецовъ же, кои присушс

на пиршествахъ богослужитель
пивовали

ныхъ .

( **) Феціальскіе находились при объявленіи вой

ны, при подписи мирныхъ договоровъ. Ихъ

было дваццать человѣкъ.
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и

берій оспорилъ се предложение : онъ раз

дѣлялъ права различныхъ жречествъ ,

доказалъ примѣрами, что никогда фе

ціальскіе жрецы не пользовались такою

чесію, коей ни почему иному удостое

ны и Авгуспальскіе жрецы какъ

для того, что составляють собс

пвенно священно служеніе пого дому,

о которомъ происходипъ моленіе .

ППОКМО

они

ковъ :

65. Мое намѣреніе есть описывапіь

здѣсь единственно всё достойное замѣ

чанія, состороны добродѣпелей и поро

cie - то поставляю я особеннымъ

предметомъ мѣпописей моихъ, дабы не

были умолчаны добрыя дѣла, и чпобъ

зло заключающееся въ словахъ и дѣйс

твіяхъ обуздать страхомъ поношенiя и

Впропичемъ времена оныя

заражены были
презрительнѣй

щимъ ласкательствомъ ,

первѣйшіе Римскіе вельможи , коимъ зна

менитость свою надлежало защищать

покорноспію ; но даже всѣ бывшіе Kон

ІІотомства .

столь

ЧПо не ППокмо
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По

вая

сулами,
большая часть спаринныхъ Пре

поровъ, многие изъ сенаторов , всадни

ческаго состояния неимѣвшіе сами

себѣ голоса вставали на перерывъ пода

постыдныя и нискія мнѣнія . По

вѣствуюпъ , что Тиберій всякой разъ

выходя сената говаривалъ на Гре

ческомъ языкѣ : 2,0 люди готовые къ ра

болѣпспіву ! “ Сирѣчь попъ самой, ко

порой не перпѣлъ общественной свобо

ды , гнушался невольническимъ духомъ .

изъ

къ

66. Мало по малу отъ подлости пе

реходили жестокости.
Союзники

подали жалобу за взятки на К. Силана,

Проконсула
Азіи ; Мамеркъ Скавръ, ко

порой прежде был. Консуломъ
, Юній

Oөонъ Препоръ, Эдилъ Брупидій
Нигеръ

за одно напали на него ; представляють

къ обвиненію его, что ,,не оказалъ онъ

,, почипанія къ божеспіву Августа, през

грѣно имъ величество
Тиберія : 14 Ма

меркъ приводить
старинные

примѣры ,

что обвинены были л. Коппа оптъ Сци
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таковыя

Своими кознями.

но

піона Африканскаго , Сер. Гальба оптъ

Катона Цензора, П.Рутилій опъ М. Скав

ра : будтобы Сципіонъ и Катонъ мепили

жъ преступления ,
или oный

Скавръ, коего правнукъ, Мамеркъ поно

шеніе препковъ, безче
стилъ ихъ гнусны

ми

Юній Oөонъ находил

ся прежде школьнымъ учителемъ ;

чрезъ могущество Сеяна сдѣлавшись се

напоромъ съ дерзоспію и безспыдс

швомъ стремился возвыситься . Брупи

дій наилучшими одаренъ былъ качества

ми ; и ежели бы шелъ по правому пути,

по жребій его долженствовалъ
быть

знаменипѣйшій
; терпѣливость

подстрѣкала его къ поспѣшности : спер

ва старался онъ превзойти сверстни

ковъ своихъ , попомъ высшихъ, а на пос

лѣдокъ собственныя свои чаянія . Отъ

чего погибли премногіе даже изъ привя

занныхъ къ добродѣтели : они
они презрѣвъ

медленной но безопасной путь крайнею

поспѣшносп
ію

устроили погибель свою.

но не

3
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1.

1

его.

не повинность.

него

67. Умножили число обвинителей

Геллій Попликола и М. Паконій : первый

Силановъ Квесторъ, а послѣдній легапъ

Не сомнительно было преступле

ніе Силаново относительно жестокости

и мздоимспіва его ; много однакожъ взво

дилось на него такихъ обептоятельствъ,

кои могли ввергнуть въ бѣдствіе самую

A
при помъ когда воз

спало противъ столько сенато

ровъ , и когда онъ долженъ быль защи

щаться одинъ прошивъ краснорѣчивѣй

шихъ Азійскихъ ораторовъ , и къ- обви

ненію в преступл
еніяхъ способн

ѣйшихъ;

самъ же былъ совсѣмъ неискре
нъ въ ви

лійствѣ ; сверьхъ пого страхъ прево

за собственныя дѣянія , опъ

чего и опытнѣйшее краснорѣчіе прихо

дипъ въ замѣшапельство : Тиберій же

не заступилъ его ; но еще

угрожалъ ему голосомъ, видомъ : и весьма

часто самъ вопрошалъ, но не льзя было

ни отвергнуть ни избѣгнуть всѣхъ сихъ

- обвиненій : напропивъ пого часпо даже

Жилът его

не покмо
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надлежало признаваться, дабы вотще

онъ не спрашивалъ. Напослѣдокъ испецъ

со стороны казенной опікупилъ Силано

выхъ рабовъ для допросу ихъ подъпыш

кою ; а дабы никто изъ друзей не могъ

оказать бѣдствующему помощи по об

виняемъ онъ былъ пакже и въ оскорбле

ніи величества, что на всякаго . наводило

ужасъ
Силанъ

испрося
на нѣсколько дней отсрочки

отрекся отъ защищенія себя ; а осмѣ

лился написать полько письмо къ Импе

ратору съ изъясненіемъ въ ономъ жалобъ

своихъ и прошенія.

заспавляло молчаппь.

{

68. Тиберій въ оправданіе поступка

съ Силаномъ обратился къ примѣрамъ ,

велѣлъ прочесть предписаніе Августа о

Волезѣ Мессалѣ, также Проконсулѣ Азій,

и учиненное пропивъ него сенатское

постановленіе. Послѣ того потребовалъ

мнѣнія оппъ л. Пизона, которой выхваля

милосерьдie Государя объявилъ свой го

лось, чтобъ „Силана послать въ ссылку
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,,на островъ Гіаръ. “ Пропчіе пожъ са

мое подтвердили выключая Кн. Леншу

ла , которой настоялъ объ оставленій

въ пользу Материнскаго имѣнія

(поелику мать его была во уваженіи) на

что и самъ Тиберій согласился .

его

69. Но Корнелій Долабелла слѣдуя

внушеніямъ ласкательства , и напавъ на

К. Силана со стороны нравовъ его пред

спавлялъ -слѣдующее :-слѣдующее ; ;;никому худой

уужизни и безчестящему себя пороками

,,не давать въ управление областей ;

„ сужденіе же о семъ подлежить Государю :

,,ибо законы наказывають однѣ полько

преступленія: по не лучшели будешь

,,какъ для жительствующих
ъ въ обла

,, спяхъ , такъ и для самихъ винов
ныхъ,

, когда преду
смотр

ѣніем
ъ

„случай впада
ть въ престу

пленія
? «

Вопре
ки тому Кесар

ь разсуж
далъ

: „ до

,,него пакже доходи
ли

слухи носящи
еся

,,въ народѣ о Силан
ѣ

: но не должн
о опре

дѣляп
ь

по слуху кребій гражда
нъ

; пре

опъименІся
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,, многіе въ областяхъ вели себя совсѣмъ

2 ,иначе нежели отъ ніхъ ожидали, или

и такъ законами

,,чего страшились :, нѣкоторые исправ

уляются возвышаяся ; другіе же пупѣ

гують ; а Государь не можешь самъ знать

,, о всемъ : съ другой стороны ему неприс

пойно
руководствоваться поспорон

,,ними внушеніями :

,,полагается наказание за дѣянія ; поелику

„ будущее остается въ неизвѣстности :

,, пакимъ образом, установлено отъ преп

„ ковъ, чпобъ чинены были наказанія за

„ совершившаяся преступленія: поҷпо же

,,испровергать мудрыя изобрѣпенія, ко

,, ихъ польза всегда была очевидна ; Госу

,,дари и безъ того удручены бременемъ

,, правления, а припомъ довольно имѣютъ

,,могущества : чѣмъ болѣе вмѣшивается

,,власть Государя , пѣмъ меньше наблю

уудается правосудіе ; на что употреблять

,,тамъ власпіь, гдѣ сильна расправа чи

нимая по законамъ.. Тиберій рѣдко

объяснялся съ
простосердечіемъ ; почему

присутствовавшіе
приняли эно

1

وا

съ ра
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достнѣйшими сердцами. Онъ же умѣя

собою управлять, когда во гнѣвѣ его не

скрывалось
личной злобы , прибавилъ

слѣдующее : ,,оспровъ Гіаръ есть чрез

,, мѣрно жестокое мѣспо ссылки, на ко

,,поромъ совсѣмъ нѣпъ жилищъ человѣ

„ ческихъ : пускай сосланъ будетъ. осуж

,,денный лучше на островъ Циперу изъ

,, уважения къ Юніанскому роду, и чіпо

„ Силанъ быль нѣкогда равнаго

гчину: что просить осемъ сестра его

„ Торквата, Веспалка достойная преж

,,нихъ временъ. “ Сіе рѣшеніе приведено

въ исполнение,

самъ

за взяпки .

70. Попомъ допущены и выслушаны

Киренеане: пообвиненію Анхарія Приска

Цезій Кордъ осуждень

Әнній, Римскій всадникъ пребованъ къ

суду по доносу въ оскорбленіи величес

хпва за то, чпо передѣлалъ въ разныя

,,вещи серебреную статую Тиберія ; **

Кесарь однакожъ запретилъ его судиить

яко виновнаго ; но Апей Капитонъ по
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зло

буждаясь ,, будто бы духомъ свободы ,

явно возспалъ противъ пого. „ Сенато

ры имѣють право не отъемлемое дѣ

,, лапшь свои опредѣленія: поликое

,,дѣяніе не должно оставаться безъ на

,,казанія : , пусть Государь не мстить

„ самъ обиды своей ; но государство при

чиненнаго ему оскорбленія не можепъ

,,снеспи безъ опімшенія . “ Однакожъ Ти

берій придержался больше сущности не

Словъ ,
и устоялъ въ заступлении

Эннія. Тѣмъ постыднѣе сie для Ка

пиона , что онъ великой был законо

искусникъ , отличной государьственной

человѣкъ , и обезчестилъ свойственныя

роду ихъ добродѣпели .

жели

7. Потомъ начали заниматься пред

метомъ касающимся до богослуженія, въ

ҡакомъ храмѣ поставить дарствование;

принесенное всадниками Римскими, по

случаю выздоровленія Авгусппы, статую

„ фортуны Всаднической: « ибо

капищъ сей богинѣ много было въ Римѣ :

хоІЯ
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съ назва

въ

однако ни одного аковымъ

ніемъ : оказалось, что Анпiйской храмъ

носилъ сiе наименованіе ; всѣ же обряды

въ городахъ Италии, храмы и изображе

нія божествъ принадлежатъ одному го

сударству, и одинаковыми пользуются

правами : почему даръ поставлены

Аніи .. По сему поводу не давно опи

ложенное рѣшеніе просьбы Сервія Малу

гиненскаго , жреца Діева привелъ себѣ

Кесарь на память , прочитавъ постанов

леніе первосвященниковъ : ,,ежели слу

,,чипся болѣзнь Діеву жрецу, по съ поз

,, воленія великаго первосвященника не

можешъ онъ описутствовать болѣе двухъ

,, ночей : да и по не въ дни общенарод

,,наго жертвоприношенія , и не больше

двухъ разъ въ одномъ году. “ Сіе учреж

дено было въ царствованіе Августа, и

довольнымъ служило доказательспівомъ ,

что не позволяется годичное описутствие

и управленіе областей
жрецамъ .

Припомъ приводился примѣръ л. Ме

пелла, великаго первосвященника, кото

симъ
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рой удержалъ въ Римѣ жреца Авла Пос.

пумія.— Такимъ образомъ Азія поручена

въ управление по Сервіѣ сптаршему изъ

бывшихъ Консулами
.

72. Въ оные же дни Лепидъ просилъ

у Сената позволенія ,,
исправить и укра

,,сить собственнымъ иждивеніемъ Пав

,, ловской дворецъ, Эмиліанской памя

,,никъ . “ Даже и погда было въ обычаѣ

большая дѣлать издержки на предметы

великолѣпія : приводили въ примѣръ, что

Авгуспъ не запретиль Тавру, филиппу,

Бальбу добычу опъ неприятелей полу

ченную, или излишнее богатство упоп

реблять на украшеніе города , и для рас

пространенія славы въ потомствѣ : слѣ

дуя симъ примѣрамъ хотя Лепидъ былъ

не весьма богапъ; но возобновилъ пра

опеческой памятникъ . Театръ же Пом

пеевъ отъ
приключившагося пожара сго

рѣвшій Кесарь обѣщалъ выстроить по

тому , что не было никого изъ происхо

дящихъ отъ сего роду, которой былъ бы
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въ состоянии возобновить театръ ; одна

кө же оставлено , ему названіе Помпейс

каго : при чемъ Тиберій превознесъ пох

валами Сеяна, что ,, его трудами и бдѣ

,, ніемъ сила пожара не распространилась

Сенаторы изъявили мнѣніе :

,,поспавиць спатую Сеяну у Помпейс

,,каго театра ; “ не много спуспя Кесарь

опредѣляя Юнію Блезу Проконсулу Афри

почести Тріумөа сказалъ , cie

дѣлается изъ уважения къ Сеяну, коего

онъ былъ дядя .

,,далѣе. «

КИ ЧППО

4

(

часпПО

73. Однако дѣла учиненныя Блезомъ

достойны были таковой награды : ибо

Такфаринапъ хопія прогоняемъ

былъ ; но внутри Африки снабжалъ себя

всегда помощію, и дошелъ до такой гор

доспи, чтоотправилъ пословъ къ Тибе

рію, требуя отводу для себя и для вой

ска своего земли ; въ противномъ случаѣ

угрожалъ некончаемою войною.

Сказываютъ, что Кесарь чрезмѣрно ос

корьбился сею обидою нанесенною ему

его
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1

мо- ,

и Римскому народу : „бѣглецъ и разбой

никъ осмѣливается поступать по обы

,,чаю ' неприятельскому: не войдено въ

„ союзнической договоръ и со Спартакомъ,

„ копорой жегъ Иппалію безъ всякаго оп

,,мщенія послѣ поликихъ пораженій Кон

,,сульскихъ войскъ, хотя припомъ поп

» »pясалась республика отъ жестокой вой

„ ны Серторiя и Митридаша: по

спаться, чпобъ разбойникъ

„ Такфаринапъ достигъ миру и получилъ

,,опъ Римской державы въ обладание земли,

,,когда оная находится на верьху могу

,, щества своего ? “ Имперапор , препору

,,чаепъ Блезу : ,,объявить прощеніе всѣмъ,

,,кои захопять положить оружие : самаго

уже предводителя старался бы Блезъ ,

,,какъ возможно, захватить .

,,жетъ ли

74. Многие получили прощеніе : и не

медлѣнно противъ хитросплей Такфари

наповыхъ соотвѣпспвеннымъ образомъ

наши стали воевать, макъ какъ онъ не

имѣлъ войска равносильнаго Римскому ,

27
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Іпо

пѣ ,

сыни Велъ

предмептомъ его были ПІолько гра

бeки , распуспіилъ
многія шайки , кои

дѣлали набѣги , и уходили обратно ,

употребляешъ
припомъприпомъ разныяразныя другія

воинскія хитроспи , изготовляются

три войска для проходу тремя доро

гами :
кои долженствовали охра

нять границу Лепшинскую и препятс

пвoвaшь перебѣгать къ Горомантамъ,

находились подъ начальствомъ Легата

Корнелія Сципiона , съ другой стороны

Блезовъ свою часть войска

воспрепятствова
нія неприятелю

опустошать безвредно Циршенскую стра

ну : въ срединѣ находился самъ: Блезъ

полководецъ , копторой подѣлавъ въ удоб

мѣстахъ крѣпости и укрѣпленія,

опівсюду неприятеля крайне ушѣсниль:

поелику куда бы онъ ни обрапился, вѣздѣ

встрѣчаемъ быль Римскимъ
быль Римскимъ воинспівомъ

съ переди , съ боковъ, а часто и съ зади :

пакимъ образомъ многие побипы , или

взяпы въ плѣнъ. Послѣ пого прехчас

ное войско Блезъ раздѣлилъ на многія

для

ныхъ
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и не пакъ какъ

парпіи, и учредилъ надъ ними начальни

ками сопниковъ испытанной храбрости :

прежде по окончании

кампаній не выводя обратно войскъ, и

не спавя ихъ на прежнія зимнiя въ облас

пи квартиры разположилъ какъ бы на

прагѣ войны занявъ ими крѣпости ; па

кимъ образомъ Такфарината перемѣняю

щаго шалаши свои выгналъ совершенно

чрезъ распоропныхъ и бывалыхъ въ спе

пяхъ ратниковъ. Но Блезъ поимавъ бра

па Такфаринапова опспунилъ назадъ ;

въ семъ случаѣ онъ поспѣшилъ противъ

пользъ жителей , оставя тутъ плѣющу

юся искру продолжившейся послѣ войны :

Тиберій щипалъ ее однакожъ кончанною

повелѣвъ легіонамъ Блеза
провозгласить

Императоромъ “ то есть предводите

лемъ войскъ ; Кесарь въ семъ случаѣ ока

залъ старинную полководцу почесть

уваженіе : ибо они въ прежнія времена

по щастливомъ окончании сраженій про

возглашались съ радостію и

восторгами отъ побѣдоноснаго войска.

и

Інаковыми

1
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Въ одно и тоже время много случалось

украшенныхъ симъ величественнымъ имя

„немъ ; но съ нимъ не было сопряжено

никакихъ особенныхъ
преимуществъ , нѣ

которые и при Авгусшѣ удостоены сего

названія ; Блезъ же былъ названъ въ пос

лѣдній разъ .

ПIые

ЧППо

75. Въ семъ году померли знамени

мужи

Азиній Солоникъ ,
къ , которой

славенъ М. Агриппою и Полліономъ Ази

ніемъ дѣдами , братомъ Друзомъ и

Кесаревой внукѣ назначенъ былъ жени

хомъ : да Капитонъ Амей, о коемъ упо

мянуто выше, щипавшийся изъ первѣй

шихъ особъ въ Римѣ оято рѣдкимъ къ го

сударьственнымъ дѣламъ способностямъ:

дѣдъ его былъ сошникъ служившей подъ

Суллы ; а отецъ Препто

ромъ : на Консульское достоинство уско

рилъ его возвести Августъ , дабы ему

доспавить преимущество чрезъ сей чинъ

предъ Лабеономъ Анписпіемъ, шѣми же

науками Опличившемся . ибо оба оныe

начальством »
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сверстники служили украшеніемъ вѣку

сему ; но Лабеонъ сохранилъ свободу духа

своего, и потому болѣе приобрѣлъ славы :

покорность же Капитона благоугоднѣе

была предержащимъ властямъ . Лабеонъ

болѣе любимъ былъ за пio,

шеніе
ограничилось Пре

порствомъ ; а Капитонъ обрапилъ на

себя ненависть и зависть полученіемъ

Консульства,

Что возвы

его въ чины

1

76. Умерла Юнія на шестьдесять

четверпомъ году послѣ филлиппинскаго

сраженія ; Капонъ быль ей дядя , въ за

мужствѣ находилась за К. Кассіемъ, М.

же Брупу родная сестра. Духовная ея

произвела много шуму въ народѣ : поели

ку будучи она весьма богата не оста

ни одного вельможи, коему бы не

завѣщала имѣнія . Но Тиберій былъ про

пущенъ; чѣмъ онъ однакожъ по видимому

не оскорьбился, и не запретилъ почпишь

погребенія ея похвальною рѣчью въ Ce

напѣ и другими торжественными обря

вила
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дами. На погребеніи несены были двап

цать изображеній знатнѣйшихъ фамилій

Манлія , Квинкиія и другихъ столько же

знаменитыхъ именъ: но Кассiй и Брупъ

предъ всѣми прочими воспоминаемы были

по пому самому, что ихъ изображеній

не видно было.

у

КоНЕЦ, ТРЕТЕй книги.

І



погрѣшности.

ляшъ
1

е

соима

14o

Спр. Строк. НАПЕЧАТАНО. Читай.

10 7 повѣшспівованія повѣствованія

13 в Тепят теся

25 21 игры игры

6I 8 мягтайшая IIягчайшая

74 5 аѣтъ

17 Легіононъ Легіономъ

97 23 бунша бунші

99 3 спявятъ ставЯпъ

107 16 Бромміера Бропіпье

112 22 Пресмнику преемнику

128 1в Германинъ Германикъ

131 8 Германинъ Германикъ

23 Нобранѣ Норбанѣ

136 13 сонма

з попустивъ попустилъ

177 17 занимался занимался

178 14 новые силыя новыя силы

18 славались славилась

182 4 непріямельскимъ неприятельскимъ

189 не заполводчес не за полководчес

кое кое

192 7 совѣтакъ совѣтахъ

210 23 возразло возрасло

214 10 умѣпь успѣшь

219 19 Либонь Либонъ

221 9 Папіи Папій

223 7 Itо состоянии по состоянію

243 14 . И такъ
Почему

245 16 Коварствѣ коварствѣ

248 15 разными
равными

268 11 изъ челояѣковъ изъ человѣковъ

274 осмопрѣлъ усмотрѣлъ

289 23 Килинiйскимъ Киликійскимъ

297
Реинскомъ

Рейнскомъ

Зоо 12 дредставляли представляли

12

1

1
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Стр. Строк. НАПЕЧАТАН
О

. Читай.

303 i5 Маробадуй Морободуй

3o4
вашего нашего

319 2 Гермакикъ Германикъ

338 14 дѣйствительно дѣйствительно

357
имѣніе мнѣніе

36о 21 шребуешь , требуетъ

23 но возвращении по возвращении

392
з : почесшыя

почесться

393 19
степень

Зөв 10 ,вященнодѣйствіе священнодѣйствіе

испрeннoли искренно ли

степень

403
20

3

1

1
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к . КОРНЕЛІЯ ТА ЦИГА

лѣтописЕй

по слѣ кончины Августы.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

вомъ ,

1. Въ продолжении девяпти лѣщъ до

Консульства К. Азинія , К. Антиспія

Тиберій спокойно управлялъ Государс

и процвѣпалъ домъ его (ибо

смерыпь Германика починалъ онъ между

щастливыми событиями) но въ сіе время

вдругъ начало колебаться благосостоя

ніе его : свирѣпствуеппъ самъ , или пре

подаепъ
силы свирѣпствующимъ

. Ha

чало всему пому Элій

Сеянъ , Префекп
ъ Препорiа

нскихъ
пол

о могуществѣ его упомянулъ

выше ; а теперь раскажу о происхожде

ніи его, нравахъ , и чрезъ какiя злодѣя

нія шелъ онъ къ похищенію Высочайшей

и виновникъ

ковъ ,
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нахо

ПІвовать

|

егож, НИ мало не

власти. . Онъ
родился въ Вульсиній ,

опець его быль Сеюсь Страбонъ, Римс

кой всадникъ , съ молодыхъ лѣіпъ

дился при особѣ Кайя Кесаря , внука

Августова : слухъ носился, что онъ поз

волялъ съ собою изъ денегъ студодѣйс

расточительному богачу Ани

цію ; Сеянъ пакъ хитро умѣлъ вкрас

Пься въ Тиберія , что сей Государь ни

кому не довѣрялъ и
не былъ ни предъ

кѣмъ опкровенень ;

оснерегался
и не скрывался предъ нимъ

ни въ чемъ. Таковымъ успѣхомъ дол

онъ был не сполько проворству

своему (ибо и самъ побѣжденъ равномѣр

ными хитростями) сколько гнѣву Боговъ

обрапившемуся прошивъ Римлянъ ,

вреду коихъ властвовалъ

Тѣло
его пріобыкло сносить труды,

духу онъ был, дерзкаго : себя закрывалъ ,

изощряя стрѣлы клеветы прошивъ дру

вмѣспѣ льстивъ
и гордъ : по на

ружности скроменъ а внутри горѣлъ

сильнымъ желаніемъ быть Государемъ :

женъ

ко

онъ и палъ .

гихъ :
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чего ради бросался иногда въ моповство

и распутство ; но чащѣ былъ трудолю

бивъ и бодрственъ, что все равномѣрно

вредно и предосудительно ,

способы обращены бываютъ къ досіпи

женію царской власти.

когда си

2 .

лѣніе ,

Власть Префектскую , которая

прежде не весьма
важна была , распрос

праняепъ: разсѣянные по городу полки

сводить въ одинъ лагерь , дабы могли

они совокупно получать отъ него пове

чтобъ видя всегда другъ друга,

многолюдство и крѣпость свою ополчи

лись большею надеждою на себя , наводя

въ пожъ самое время на прочихъ страхъ.

Сеянъ представлялъ, якобы воинство въ

разныхъ мѣстахъ находящееся склон

не бываетъ къ распутствамь:

оборона его востребуется вдругъ ,

скорѣйшей и сильнѣйшей помощи отъ

него ожидать можно ; строже ихъ бу

детъ ловеденіе , когда они разлоложат

са въ околѣ удалясь отъ соблазновъ го

то
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Замъ

часІІІо называя по

чести и

родскихъ. Какъ только устроился Ла

герь, Сеянъ началъ не примѣпнымъ обра

вкрадываться въ души воинскія,

ихъ осматривая и

именамъ ; а при помъ Сошниковъ и Три

буновъ избираептъ самъ ; даже
на самой

Сенатъ важное имѣлъ вліяніе , предан

ныхъ себѣ людей возводя на

досплавляя имъ въ управление области,

жду пѣмъ
какъ Государь всегда былъ

къ нему опмѣнно благопривѣпливъ, и

его внуше

ніямъ пакъ , чпо называлъ его соучас

прудов не въ бесѣ

дахъ , но даже въ Сенатѣ и при народѣ ;

позволялъ Сеяновы статуи

въ театрѣ и на площади, равно

мѣрно при Легіонахъ,

ГОІПовъ исполняППЫ все по

ПІНиКомъ Покмо

онъ, спа

ВИПІь

3. Впрочем , домъ Кесарской еще

благоденствовалъ и силенъ былъ ; и вну

ки уже на возрасшѣ находились , что са

мое дѣлало преграду Сеяну въ его

мыслахъ, поеликукъ опасно всѣхъ вдругъ

за
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ими

предать смерьги, по коварству потреб

ны были промежупкипромежутки между исполне

ніемъ злодѣйствъ, предпочелъ однакожъ

скрытнѣйшій путь, и начать съ Друза,

противъ коего был, ему случай не дав

но крайне озлобиться. Ибо Друзъ не

могъ перпѣть соперника , будучи разпо

ложенiя горячаго ; по видимому произош

ла между ссора , Кесарь занесъ

руку на Сеяна, которой самъ
самъ хотѣлъ

защищатьс
я: Друзъ не сперпя далъ ему

пощечину. Того ради Сеяну на всё

дерзкому показалось за весьма удобное

обратиться къ женѣ его ливіи :

была , сестра Германику, въ малолѣпс

швѣ собой не хороша , а въ

опличалась предъ всѣми красотою. Сеянъ

якобы воспламеняс
ь къ ней страстнѣй

шею любовію склонилъ ее къ прелюбо

дѣйству : достигнувъ же первaго злодѣя

нія и полагая , что женщина лишившая

ся цѣломудрія : нестане
пъ уже отвер

галь, ни какихъ его предложеній , спалъ

вперять
ей

надежду, соединиться

она

сіе
время

съ
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i

на

нимъ бракомъ , быпь сообщницей царс

кой власти, и совокупно стараться объ

умерщвленіи мужа ея. Она , которой

Авгуспъ дядя, Свекоръ Тиберій, съ Дру

зомъ имѣла дѣпей, неустыдилась посра

мить себя, препковъ и попомство свое

єполь гнусною связью съ прелюбодѣемъ

родившимся въ иномъ городѣ; она про

мѣняла злодѣйское и . неизвѣстное

могши вѣрно и несдѣлавъ ничего понос

дождаться сея чести и степени ,

допущается въ пайну Эвдемъ, другъ и

врачъ Ливіи , подъ видомъ искуства сво

нею видѣвшийся ; Сеянъ

прогналъ изъ дому жену свою Апикапіту,

ошъ которой имѣлъ проихъ дѣпей, дабы

она не была подозриппельна для совмѣс

пницы ея . Но великость злодѣянія на

водила на нихъ ужасъ :
ошлагали

предпріяніе свое, а иногда совсѣмъ

оставить хопѣли.

наго

его часто съ

Они

его

4. Между тѣмъ въ началѣ года Друзъ

изъ дѣей Германиковыхъ принялъ длин



ное мужеское платье (*) ; все, что опре

дѣлилъ Сенапъ для брапа его Нерона,

сдѣлано и для него . Тиберій говорилъ

при семъ случаѣ рѣчь , копорою выхва

аялъ сына своего за отехеское разломо

женіе къ дѣтямъ брата своего. ибо

Друзь не взирая на то, что рѣдко бы

ваепъ согласiе между ревнующими амо

гуществѣ, поступалъ праводушно въ раз

сужденіи сихъ дѣпей , или покрайней

мѣрѣ не былъ
сопротивен

ъ имъ . По

помъ спаринное и много кратно по

ребленное притворств
о

относитель
но

путешестви
я по областямъ вновь объ

является ; Императоръ представля
лъ пред

множество находившихся рядо

выхъ, кои выслужили узаконенныя лѣта ,

и что убылыя мѣспла надлежишъ напол

нить новобранными: поелику нѣпъ воль

но служащихъ; да хотябъ они и были,

но не могут быть стольже храбры и

логомъ

( *) Сіе дѣлалось въ четырнадцать лѣмъ воз

раста.
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и

лодкинены порядку ; ибо обыкновенно

нищіе и бродяги вступають - ло охотѣ

въ службу : Тиберій счель мимоходомъ

число Легіоновъ ,
какiя ,

защищаюпъ

они области.
долгомъ

може учинить, сколько погда было Римо

кихъ войскъ подъ ружьемъ , « Іпо союзни

қи изъ царей , и какое пространство

Государственное ?

и я почитаю

и въ

ихъ во

5. Въ Италии на обоихъ моряхъ на

ходились два флота, въ Мизен

Равеннѣ, а сосѣдней съ Иmаліею Галли

ческой морской берегъ оберегали Галеры

взятыя Авгуспомъ на Актическомъ сра

женіи, кои весьма хорошо снабдѣны были

гребцами , и Авгуспъ послалъ

фрей . Но особенная крѣпость и сила

Италии находилась на Рейнѣ, заключав

шаяся въ осьми Легіонахъ , для содержа

нія въ спрахѣ Германцовъ и Галловъ,

Не давно покоренныя Ишпаніи охраня

лись премя Легіонами . Мавровъ полу

въ даръ Царь Юба оці . Римскаго
Чилъ

{



II

же числомъ начиная ,

съ

только

кимъ

Мыя

народа. Доспальная часть Африки обе

регалася двумя Легіонами ; и поликимъ

Египеть. Отселѣ

самой Сиріи до рѣки Евфрата все

безмѣрное пространство земли находи

лось подъ защипою четырехъ

Легіоновъ : оно вмѣщаетъ въ себѣ царс

пва Иверское , Албанское и другія Римс

величеством» покровительствуе

отъ сосѣднихъ народовъ. Өракія

препоручена была Ремешальку и дѣлямъ

Кошіевымъ ; что касается до берегу . Ду

ная , по оной
оной прикрывали два Легіона

въ Панноніи , и два въ Мезіи :

же поспановлено было въ Далмацій ; сіи

по мѣстоположенію своему могли пода

помощь какъ Дунайскимъ опря

дамъ , пакъ равномѣрно позваны быть

немедлѣнно въ Ипалію , есньли бы вне

для нея помощь потребовалась :

хотя Римъ снабдѣнъ былъ и собствен

нымъ войскомъ своимъ, имѣя при полка

градскихъ , да девять Препорскихъ, кои

почти набраны были въ Эпирурги,

столько

вать

запно

всѣ
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1

ны

Умбріи , или въ старинномъ Лаціумъ , и

въ поселеніяхъ издревле Римлянамъ при

надлежащихъ . Сверьхъ пого" разположе

были по удобности въ областяхъ

союзнической вспомогательной флотъ ,

конница и пѣхопа ; сіи войска составля

ли силу равняющуюся первой ;

льзя достовѣрно утвердить ни почнаго

числа , ни предназначения ихъ : ибо бное

По умалялось по возраспало,
а войска

по обстоятель
ствамъ

безпрестан
но

на

ходились въ движеніи.

но не

они

6. Хочу я описать и пропчія части

правленія Государственнаго, въ какомъ

состоянии находились до сея Пла

чевныя перемѣны , причинившей великія

нестроенiя изло, и испровергнувшей пра

вила Тиберіевы, коимъ до полѣ онъ слѣ

довалъ.. Во первыхъ дѣла Государьс

твенныя , часіПНЫЯ заключавшая

себѣ великую важность производились

въ Сенатѣ : вельможи имѣли право объ

оныхъ разсуждать : когдажъ они обраща

и въ
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лись по онъ

самые законы

къ ласкательству ,
самъ

старался ихъ опъ Пого удерживать ; къ

должностямъ же и чинамъ распредѣлялъ

уважая благородное происхожденіе , зас

луги
воинскiя и опІличныя способности

къ гражданской службѣ ; однимъ словомъ :

выборъ его былъ превосходнѣйшей. Кон

сулы и Препоры сохраняли наружность,

а малѣйшіе судии производили въ дѣйс

во власпіь свою ;
имѣли

хорошее употребленіе, изключая до ос

корбленія величества относящагося . Про

довольствіе хлѣбомъ , сборъ податпей и

прочие общественные доходы препоруче

ны были разнымъ сообществамъ Римс

кихъ всадниковъ . Управленіе собствен

ңыхъ своихъ имѣній Кесарь ввѣрялъ най

лучшимъ людямъ ; хотяжъ. нѣкоторых

и не зналъ , но руководство

вался хорошею ихъ славою и мнѣніемъ,

опредѣленные одинъ разъ къ мѣспу поч

ти- всегда при соспарѣвались.

Тиберій до пакого степени не любиль

перемѣнять чиновниковъ,

онъ самъ

ономъ

Что въ семъ
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госпна

мало

ЧППО

онъ

случаѣ твердоспіь его совершенно дохо

Дила до излишества . Правда, чпо пя

была для народу дороговизна

хлѣба , но Государь ни
не быль

тому виною : можно еще сказать ,

не жалѣлъ
ни трудовъ ни иждиве

ній для општвращенія не плодородія зе

мель , и бѣдствій водоходства. Онъ

такъ же пекся , чтобы области не ошЯ

гощались новыми налогами , и чтобъ су

ществовавшія до полѣ повинности взи

мались безъ мздоимства и жестокости

Не было погдаПІогда тѣлѣс

ныхъ наказаній , не описывалось въ казну

и на Государя имѣніе.

.

начальниковъ .

его были скром

7. Мало было Кесарскихъ владѣній

въ ипаліи : служители его были

ны , оппущенико
въ

же число не велико :

когда пособствен
нымъ

его имѣніямъ про

исходили дѣла съ частными людьми , по

рѣшили ихъ единственн
о

суды и законы .

Признаться , что онъ ни мало не умѣлъ

сопровожда
ть

двяній и поступокъ своихъ
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и

проятноспію, на пропивъ пого былъ во

всегдашней тревогѣ даже ужасенъ :

удержива
лъ однакожъ сіи правила , доко

лѣ смерыпь Друзова не испровер
гла сего

щастлива
го сцѣпленія ; въ самом дѣлѣ

доколѣ онъ былъ живъ , долженст
вовало

еще существо
вать благо въ правлении ;

поелику Сеянъ въ началѣ силы своей же

малъ снискать хорошее себѣ имя прип

ворнымъ разполож
еніемъ своимъ къ доб

ру ; а при томъ опасался мстител
я

себѣ въ особѣ Друза , которой нескры

вая прошивъ него ненавист
и своей час

по жаловалс
я : „ Государ

ь допущае
тъ

къ

учасіпію въ правлени
и посторон

няго
,

,,когда въ живыхъ еще находитс
я сынъ

,,его : не близко ли уже Сеянъ къ тому,

,,чnto Кесарь наимену
еъ

его товари

,, щемъ своимъ ? Идущій съ дерзкою и

„беззакон
ною опважно

стію

,,пельств
у встрѣчае

тъ труднос
ти поль

,,ко въ началѣ , когда полагает
ъ основаніе

,, надеждaм
ъ своимъ : но вошедъ на сію

,,степень снискива
ешь много усерьдія

ко власни
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,, опtъ многихъ служителей видамъ своимъ ?

,,уже выстроенъ лагерь по произволенію

„ Пререква: опдано въ руки его войс

,,ко : видимъ статую его между памяшI

„ „никами Кн. Помпея : общие у него бу

»»дупъ внуки съ фамиліею Друзовъ; пос

7 ,лѣ всего Пого будемъ ожидать съ по

5 ,корностію, чnio онъ
начнетъ посту

,,папь впредь умѣреннѣе.

.

8. Друзъ часто и при многихъ изъ

яснялся такимъ образомъ: самыя тайны

его были обнаруживаемы , когда жена его

здѣлалась обольщена прелюбодѣемъ . Того

ради Сеянъ разсудя ускоришь исполне

ніемъ предприятия своего рѣшился отра

вить Друза медлѣннодѣйспівующимъ

ядомъ, которой бы усиливаясь

многу причинилъ смерьть ему подобную

естественной ; сія оправа дана Друзу

Евнухомъ Лигдомъ, какъ
послѣ узнано

по прошеспівіи
осьми лѣшь .

чемъ Тиберій во все времяво все время болѣзни его

не показывалъ ни какой боязни или ужа

по не

Въ проп
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ли ,
имъ

и

7
e
2
9
f
e

.

су душевнаго ; даже когда Друзъ умеръ,

но еще не погребенъ быхъ, присутство

валъ въ Сенатѣ ; онъ примѣпивъ, что

Консулы оставивъ свои мѣста заняли

обыкновенныя подъ видомъ обіцей печа

припомнилъ о достоинств
ѣ

ихъ и занятін мѣстъ
имъ принадлежа

щихъ ; Сенаторы обливались слезами, но

Тиберій преодолѣвъ стенанiя свои ,

непрерывая рѣчи своей возбудилъ ихъ

слѣдующими словами : „ чувствую, что

y,подвергаюсь предосужденiю съ первыми

,, впечатлѣніями живѣйшей скорьби моей

»,представляясь взорамъ Сената: многое

,,изъ оплакивающихъ кончину драгоцѣн

,, нѣйшихъ особъ едва могуппъ сносить

разговоры родственниковъ , едва

» »гутъ взирать на свѣпъ дневный : не

,,должно винить слабостью:

него однако же сильнѣе упѣшеніе

упо , котораго ищеть онъ,

,,зать , въ объяптіяхъ республики. Изъ

,,явивъ соболѣзнованіе , что Августа на

„ходится въ глубокой старости , внуки

мо

Ппаковыхъ

2 +для

такъ ска

3

2
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самъ
,,еще въ несовершенныхъ лѣпахъ,

ууже чувствуешь преклонность вѣка свое

,,го , просилъ наконецъ о введеніи въ Ce

,, напъ дѣшей Германиковыхъ, какъ единс

,, твенную въ настоящемъ злополучаи

,,опраду. “ Вышли Консулы для одобре

нія сихъ дѣпей привѣпствіемъ своимъ,

ввели ихъ попомъ въ Сенапъ, предста

вя предъ Императора. Онъ взявъ ихъ

началъ говорить слѣдующее: „ Сенапо

„ ры ! сихъ сиропъ препоручилъ я дядѣ

,,икъ имѣвшему и собственныхъ дѣшей

„своихъ, чтобъ онъ ихъ любилъ и вос

,,питываль не иначе какъ кровныхъ сво

,,ихъ для себя и для потомства своего :

„ какъ Друза нѣппъ уже насвѣппѣ ,

,,обращаю мольбу мою къ вамъ заклиная

,,въ присуспівіи Боговъ и отечества,

„ „пріймите и правте правнуками Авгус

,,повыми , родившимися
знамени

,,пѣйшихъ препковъ : вашу и мою замѣ

вы должность.
Любезные Не

» ронъ и Друзь !Друзъ ! Они будупъ вамъ вмѣс

,,по родителей ; паково ваше рожденie,

По

опъ

гниппе
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,,что въ благосостоянии и злополучаи ва

,,шемъ приемлепъ учаспіе Государство. “

Іпо

Что

9. Сіи слова выслушаны съ великимъ

рыданіемъ при восклицаніяхъ и благопо

желаніяхъ дому Кесарскому. Ежели бы ,

Тиберій остался въ предѣлахъ рѣчи оной,

наполнилъ онъ сердца слушавшихъ

соболѣзнованіемъ къ себѣ и славою своею ;

на противъ пого онъ послѣ обратился

къ пустому и столько разъ осмѣиванно

му ,, онъ желаеть сдать Государс

тво , и чпобъ Консулы , или кто дру

гой приняли на себя правленie; таким,

образомъ потеряло цѣну и то , что онъ

справедливо и съ достоинствомъ объ

ясниль . Память Друзова удоспоена пѣхъ

же самыхъ обрядовъ и великолѣпія , ка

ковыми сопровождалось погребеніе Гер

маника ; но еще съ увеличеніемъ предъ

пѣмъ, пакъ какъ послѣднее ласкапельс

силится обыкновенно превзойти

преднее. Похороны весьма опличны были

великолѣпіемъ изображеній, кои предста

ITIBO
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ВЛЯЛИ во почитаемагопервыхъ Энея ,

предкомъ Юліанска
го

поколѣнія , всѣхъ

царей Албански
хъ

, и основате
ля

города

Рима Ромула , за пѣмъ Сабинско
е

дво

рянство, Аппа Клавза и другія Клав

діанскаго роду.

I0 .

' ся .

Въ повѣспівованій о смерыми

Друзовой держался я многихъ и вѣрныхъ

писателей ; но не хочу опустить весьма

сильнаго слуху пѣхъ же временъ пакъ,

что и до нынѣ не престалъ онъ носить

„Соблазнивши къ злодѣйству Ли

„вію Сеянъ тѣми же способами привя

,,залъ къ себѣ сердце Евнуха Лигда, съ

,,коимъ студодѣйствовалъ: oный Лигдъ

,,по лѣшамъ и красопѣ своей любезенъ

„ былъ господину своему, и пользовался

2 ,великою его довѣренностію; попомъ,

,,какъ соучастники убивспіва Друзова

условились между собою о мѣстѣ

,,времени къ оправленію ядомъ его ,

„ Сеянъ дошелъ до такой дерзоспи, чпо

„ злой умыселъ свой обрапилъ противъ

и

ППо
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самое

„ самаго Друза, яко бы онъ хоппѣлъ отра

,,вить ядомъ отца своего , что

,,внушилъ Тиберію подъ видомъ нредос

,, переженія дабы онъ не пилъ перваго

,,напитку, которой подается на пир

,,шествѣ у сына ; спарикъ повѣря обма

,,ну прибыль на пиршество, и принявъ

,,стаканъ передалъ его друзу ; онъ же

,,незнавъ коварства выпилъ его вдругъ,

учрезъ что подозрѣніе умножилось , яко

„ бы страху и спыда изпилъ

2 , чашу смерьти самъ, которую изготов

гулялъ для отца своего.

онъ опъ

II . Осемъ слухъ носился въ наро

дѣ ; но ни одинъ извѣстный писапель

пого не утверждаетъ , и нелѣпость па

ковой молны
сама собою опровергается.

Ибо человѣкъ посредственнаго ума а не

покмо Тиберій, которой полико былъ

опыпенъ въ дѣлахъ , не можепъ

ситься на погибель сына своего не выс

лушавъ его оправданій : не можешь спать

ся, чтоб Тиберій еще рукою своей по

согла
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Что онъ

сить

сего великаго

4

кольмипаче

сыңа

ни въ ка

далъ ему чашу смерьти , не оставя себѣ

никакого мѣста къ разкаянію ? Вѣрояп

нѣе Піо , бы
приказалъ допро;

ядоподносителя , изъискалъ бы

виновника злодѣйсіпва ;

столь нужная осмотрительность въ по

добныхъ оному дѣлахъ употребляется

"проптивъ обыкновенныхъ и постороннихъ

людей, що
она неизбѣжна

противъ . единственнаго и наслѣд

ника Императорскаго , которой прежде

не былъ ни когда замѣшанъ

комъ злодѣяніи . Но поелику Сеянъ вся

кихъ злодѣйствъ почипался изобрѣпапе

лемъ по излишней к нему любви Госу

даря , а при помъ къ тому и другому

возрасла въ народѣ великая не нависть ,

по вѣрили безобразнѣйшимъ баснямъ :

кончины предержащихъ власпей сопро

дождались жестокими слухами .

Впропичемъ порядокъ сего злодѣйскаго

произшеспівія опкрытъ Апикапою же

ною Сеяна , такожъ Евдемомъ и Лиг

домъ съ пытокъ : не было ни одного изъ

самым
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не

сывать.

огорченныхъ писателей прошивъ Тибе

рія, вмѣняющаго ему споль гнусное и

событное дѣло, между пѣмъ какъ

многие изъ нихъ прилагали все возмож

ное спараніе свое изъ искивать всякie

пороки и ошибки его, и ему ихъ припи

я для того упомянул
ъ осей

молвѣ и опроверг
ъ оную дабы показать

въ ясномъ примѣрѣ, что отвергаю пус

мые и нелѣпые слухи ; а потому прошу

читател
ей сочинені

й
моихъ предубѣд

ясь
.

разнесши
мися не событны

ми слухами, въ

коихъ заключае
тся одна недостой

ная вѣ

рояпія чудеснос
ть, не предпоч

итать ихъ

истиннам
ъ мною повѣспів

уемымъ.

12. Въ прочемъ когда Тиберій го

ворилъ похвальную рѣчь въ Сенатѣ сыну

своему, по Сенатъ и народъ принимали

на себя печальной видъ въ разговорахъ

и поступкахъ болѣе изъ притворства

нежели съ чисппосердечіемъ, радуясь внупі

возвышеніи , поколѣнія Гер

Сіе начало къ нему благо

ри себя о

маникова.
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немъ

казалось,

пріянства, и мать Агриппина неумѣю

щая скрывать надеждъ своихъ , ускорили

погибель его . Ибо Сеянъ видя, ни мало

не опмщаемою смерыпь Друза убійцамъ,

что народъ о не
соболѣз уешь,

возбуждается
къ вяшчшему

свирѣпству

самыми
злодѣяніями

и успѣхомъ
въ оныхъ ;

размышляеъ
самъ съ собою о способахъ

къ искорененію
дѣпей Германиковыхъ

,

кои несомнительное

имѣли право къ нас:

лѣдству
; умерловить

ядомъ троихъ
по

ему невозможно , поелику они

ограждены были вѣрною стражею, цѣло

мудріе же Агриппины непоколебимо. Того

ради преслѣдуетъ онъ ее состороны вы

сокомѣрія , спаринную возбуждаепъ въ

Августѣ пропивъ нея ненависть, рав

номѣрно поощряепъ Ливію, которую по

рабопилъ онъ себѣ еще болѣе вовлекши

ее въ " новое злодѣяніе , дабы онѣ непрес

павали вооружаппь противъ Агриппины

Кесаря, якобыякобы она по безмѣрному чес

полюбію своему домогается верховной

власти , возлагая надежду свою на обще
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Не не

1

съ

его

какъ

народное к ней усерьдіе , и на подпору

обрѣпаемую въ дѣпяхъ своихъ .

доспавало у Сенна коварныхъ клеветни

ковъ ; (изъ числа оныхъ былъ Юлій Пос

пумъ ,
любовникъ Мушилни Приски, ко

порая въ пѣсной связи находилась

бабкою ; Сеянъ нашель для видовъ

своихъ крайне способнымъ пакъ ,

Приска великую имѣла силу надъ умомъ

Авгуспы) преспарѣлая Государыня по

природному своему разположенію наклон

на была ко власпипельству, по Приска

между и Агриппиною поселяла

примиримую вражду.
A

при помъ приб

лиженные Агриппины будучи обольще

ны Сеяномъ разнымъ злорѣчіемъ прево

жили безпокойный духъ ея.

ею не

13. Но Тиберій непрерывно зани

маяся правленіемъ ищетъ упѣшенія въ

дѣлахъ, входищъ въ разсмотреніе дѣлъ

гражданскихъ и требованій союзничес

,,по его предложенію здѣланы се

,, напскія постановленія объ освобожде

кихъ :
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и

на

,, ніи опъ плаптежа податей на три года

„городовъ преперпѣвшихъ раззореніе опъ

„землепрясенія Цибарапы въ Азіи

„„ Эгіума въ Ахаіи. Вибій Серенъ Про

,,консулъ отдаленнѣйшей Ишпаніи буду

,,чи обвиненъ въ злоупотребленіи влас

,,пи своея за жестокосердie сосланъ

,, оспровъ Аморгумъ. Карзидій жрецъ

,,подвергся обвиненію за то, якобы онъ

,,снабжалъ хлѣбомъ неприятеля Такфари

,,напа : однако оправданъ ; въ паковомъ

,,же преступленіи судился К. Гракхъ.

Ощецъ его Семпрoній въ ' сущемъ мла

денчесвѣ взялъ съ собою въ ссылку на

островъ Церцину. Тамъ воспитавшись

между ссылочными, и невѣждами въ сво

бодныхъ наукахъ содержалъ онъ себя са

мымъ подлымъ шоргомъ производимымъ

по Африкѣ и Сицилии : однако же не из

бѣгъ бѣдспівій сопряженныхъ съ великою

и ежелибъ Элій Ламіа, и л.

Апрoній, начальствовавшіе въ Африкѣ не

защитили его покровительствомъ своимъ ,

по бы онъ безъ сомнѣнія погибъ

1

наЖИВОЮ.

опъ
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знаменитости нещастнаго роду своего

по причинѣ опцевскихъ злополучій ,

не взирая на невинность свою .

и

14. Въ семъ году прибыли такожде

въ Римъ посольства отъ Греческихъ го

родовъ съ прошеніемъ оподтверждении

спаринныхъ правъ убѣжищъ въ Самосѣ

храму Юнонину , въ Коѣ Эскулапіеву.

Саміяне ссылались на опредѣленіе Ам

фиктіоновъ , кои составляли верьховной

между Греками совѣмъ для рѣшенія вся

кихъ дѣлъ въ по время, когда Греки бу

дучи сильны на море заводили и соору

по Азии города. Конне
приводили

въ доказательство
равномѣрную

древ

ность : и сверьхъ пого оказанных
услуги

Римлянамъ. Ибо Римскимъ гражданамъ

давали они убѣжище во храмѣ Эскула

піевомъ въ по время , когда по повелѣ

нію царя Мипіридапа Римляне умерщ

влялись на всѣхъ оспіровахъ и городахъ

Азіи. Многократно и давно Преторы

піщетно жаловались въ разныя времена

жали

1
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на

ложилъ :

OCO

на своевольство Комедіаншовъ, по

конецъ самъ Кесарь о томъ уже пред

» ,что они причиняють великія

,,замѣшательства всенародно при рас

,,пупной ихъ въ прочемъ жизни,

„ бенно же не приспойность и дерзость

,, шуточныхъ камедiй ихъ, кои выдуманы

,, и изобрѣпены Осками, доставляющихъ

„ народу весьма малую забаву, столь ве

,,лика, что по справедливоспи слѣдуетъ

„Сенату укрошить ихъ.

ліи.

15. Комедіанпы выгнаны изъ Иша

Въ момъ же году Кесарь потерял
ъ

двухъ особъ равно ему драгоцѣн
ныхъ

,

одного изъ близнецо
въ

дѣтей Друзо

выхъ , и друга своего Луцилія Лонга, ко

порой былъ поварищ
ъ

въ щаспіи и въ

нещаспія
хъ

его , и одинъ изъ числа пѣхъ

Сенаторо
въ

, кои находились ,

когда онъ удалился въ Родосъ. Почему,

онъ былъ незнапнаго происхожде

нія , опредѣлено ему однакожъ опъ Ce

здѣлать Цензорск
ое

погребени
е

,

съ нимъ

Хотя

напа

1
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а Чпо онъ
1

спаптую на площади Августовой изъ об

щественнаго иждивенія ; ии тогда еще

Сенаторы отправляли всѣ дѣла . Тибе

рій предалъ суду Сената даже Прокура

пора Азія Луцилія Капитона по жало

бѣ на него области съ великимъ негодо

ваніемъ- своимъ, что ,,онъ не далъ ему

,,инаго права какъ Покмо вѣдать имѣ

,,ніе свое и невольниковъ ; а

,,похитилъ власть Препорскую и вмѣ

,,шался въ разпоряженіе войскомъ, по

„ чрезъ сіе презрѣны повелѣнія Государя ,

,, слѣдовательно надлежить строгую воз

дать справедливость союзникамъ. Та

кимъ образомъ поучиненіи изслѣдованія

Капипіонъ осуждается.

діе Его, (а въ прошедшемъ году равно

мѣрно поступлено было съ К. Силаномъ)

города Азіи опредѣлили храмъ Тибе

рію, матери его и Сенату, и получили

позволеніе дѣйствительно оной coopy

дить. Неронъ имянемъ области прино

силъ благодарность Сенату и дѣду свое

му.
Рѣчь его Римляне слушали съ чувс

За сіе
правосу
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сына

виппельною радоспію содержа въ жи

вой памяпи отца его Германика, подоб

но какъ . бы онъ самъ говорилъ въ особѣ

своего . Въ самомъ дѣлѣ въ Юно

шѣ видна была скромность, благородной

видъ , достойной Кесаря ; всѣмъ извѣс

пна была противъ него ненависть Сея

нова ; а потому самая опасность,

угрожался Неронъ со стороны сего зло

намѣреннаго министра , дѣлала его

очахъ зриппелей милѣе и любезнѣе.

Коею

въ

16. Около погожъ времени Кесарь

разсуждалъ ,,о избраніи жреца на мѣсто

„ Сервія Малугиненскаго, которой умеръ ,

„пакожъ объ учреждении новаго закона.

„ Ибо всегда прежде назначались прое

кандидатами изъ Паприкіевъ , произ

,,шедшихъ опъ родителей опрѣсночна

го (*) брака, для избранiя изъ нихъ од

(*) Бракъ совершался у Римлянъ шремя раз

личными образы : шо есть употребленіемъ

(usu ) взаимною куплею (coemptione) и опрѣс

ноками (confаrrеаtіоnе ).
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,, ного въ жрецы ; но тогда трудно было

,,найти число сіе , поелику вышло изъ

Ежели женщина съ согласія опекуновъ

своихъ прожила съ мущиною цѣлой годъ не

ошлучаясь далѣе двухъ ночей, шаковая сша

новилась женою его по гражданскому пра

вилу долговременности ; и сверьхъ пого не

нужны уже были никакiя болѣе въ пособіe

обряды.

Второй способ, назывался взаимная

купля, въ коей заключался видъ продажи,

чрезъ которую "супруги покупали другъ

друга . Женщина приносила при Асса,

одинъ держала въ рукѣ для мужа своего ,

другой въ башмакѣ принося оной въ даръ

домашнимъ богамъ, а шрешей клала въ за

въ нѣкоторой родъ сарая на скоро

сдѣланнаго , которой назывался (соmрitum

vicinale ) сосѣдняя ярмонка. Первымъ Ас

сомъ жена покупала мужа своего , вторым

домашнихъ Боговъ его , а претьимъ входъ

въ домъ.

Супружество опрѣсночное получило

названіе свое ошъ нѣкотораго роду хлѣба

дѣлаемаго изъ fаr (мука) кошорой супруги

Фли во время жертвоприношенія. Сіе суп

ружество почишалось величественнѣй

шимъ ,
и предоставлялось всегда одним

логъ
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,,обыкновенія опрѣсночное бракосочета

,, ніе, или было оно весьма рѣдко : Госу

,,дарь многія приводилъ піому припчи

„ ны ; особенно же чпо мущины и жен

,, щины перестали имѣпь уважение къ

„„ богослуженію. Самая
затруднит

ель

,,ность обряда заставляеіп
ъ всѣхъ избѣ

,, гать его ; такожъ преимущест
ва соп

әряженныя съ симъ пречествомъ, кото

2

сцiалъ въ

и

Патрикіямъ съ самаго того времени, какъ

простой народъ
участвован

і

преимущес
твахъ благодарства .

Таковое

супружество опричь присутствія десяти

свидѣпелей пребовало великаго Первосвя

щенника жреца Юлишерова. Обрядъ

весьма былъ длиненъ , продолжаясь многое

дни ; малѣйшій громовой ударъ , малѣйшее

не благополучное предзнаменованіе могло

привести въ замѣшательство празднество ,

которое попомъ надлежало совершенно на

снова. Впрочемъ сего роду суп

ружества были неразрывны; для разрывуже

ихъ пребовалось ошправленіе другаго обря

да, которой именовался diffаrеаtіо (разру

шеніе опрѣсночія ) можешь бышь гораздо

непріянѣйшее предъ первымъ обрядом .

чинать
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/

оппечес

положили

орое освобождало опъ власти

„кой жрецемъ учинившагося , равно и

,,поступившую : въ супружество за жре

„ ца . Почему надлежить
вспомощество

,,вать сему Сенатскимъ
Постановле:

,, ніемъ или закономъ послѣдуя примѣру

„ Августа, которой отмѣняя старинныя

,,нелѣпоспи приноравливался къ настоя

» »щему времени : Того ради разсуждая

обогослуженій
неперемѣнять

ничего въ уставѣ самыхъ жрецовъ. Но .

издали законъ ; cтoбъ жрица Діева за :

висѣла отъ власти - мужа своего въ од

номътолько священнослуженіи; а влрот

быть ей на ровнѣ съ другими

женщинами то есть лодь властію ро

дительскою . Потомъ сынъ Малугинено

каго заступилъ мѣсто опца своего, дабы

возвысипь жреческой чинъ и возбудить

болѣе охоты ко вступленію въ оной,

по опредѣлено производить, дѣвѣ Кор

неліѣ заступившей мѣсто Скантіи два

милона Сестерціевъ. Такожъ
когда

Августа прибудешъ въ Театръ , по

хемъ

3
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засѣдать ей между Веспальскими дѣва

ми.

носили молипвы

17. При Консулахъ Корнеліѣ Цепе

гѣ , Визелліѣ Варронӣ Первосвященники,

а по примѣру ихъ и прочие жрецы, при

о благоденсивій Госу

даря ; такожъ о сохраненіи Нерона и Дру

за, не, столько изъ любли къ Юношамъ,

сколько изъ ласкательства, которое при

испортившихся нравахъ равно бываепъ

вредно , когда оно излишне и когда весь

ма мало ; ибо Тиберій не переставалъ

свирѣпспівовать прошивъ дому Германи

кова , а въ сіе время еще болѣе оказалъ

не перпѣливости своей , за уравненіе по

лодыхъ людей съ старостью его ; приз

валъ къ себѣ первосвященниковъ распра

шивая ихъ , почему приносили они мо

литвы по прошенію ми Агриллины или

но угрозамъ и одѣтяхъ ея ? Они хотя

и отрицали ; но Тиберий сдѣлалъ имъ

умѣренной выговоръ, (поелику большая

Жрецовъ были ему род .

1

часть или



35

въ

ственники , или первѣйшіе вельможи )

впрочемъ говорилъ
Сенатѣ дабы

впредь невозбуждали не твердыхъ юно

шескихъ умовъ склонныхъ

и безъ того

къ высокомѣрію
безвременными

и изли

шними логестями ; Сеянъ продолжалъ

внушапшь Государю, что городъ раздѣлил

ся на партія на подобie вoзгарающейся

между усобной войны : изъ числа коихъ

называють себя придержащимися
сто

роны Агриллины ; и естьли заблаговре

менно не взяты будутъ мѣрыі, то сис

мо таковыхъ усилится и возрастеть ;

для укрощенія возродившихся
Кратовъ

нѣть инаго слособу, кромѣ казни безъ

малѣйшаго
отлагательства

одного или

двоихъ из главныхъ виновниковь.

}

18. Такимъ - то образомъ устроилъ

онъ ковы свои К. Силію и Тицію Саби

ну : то и другаго дружба съ Германиком ,

пагубна для нихъ ; чрезъ паденіе Силія

мнилъ онъ навести пѣмъ болѣе на дру

гихъ ужасу : чѣмъ важнѣе былъ мужъ сей ;

І
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онъ въ
управлялъ

шеченіи семи лѣтъ

знатною армією ; -за Германскую войну

удостоился торжественныхъ украшеній ,

побѣдитель Сакровира и войны имъ воз

двигнутой; многое думали , что онъ самъ

возбудилъ прошивъ себя злобу собствен

ною своею нескромноспію,и не умѣрен

нымъ хвастовствомъ, что его войско

„пребыло въ повиновеніи, между пѣмъ

,, какъ прошчае взбунтовалися : что Ти

берій не остался бы Государемъ, ежели

„бы и его Легіоны пожелали перемѣны .

Несносно было для Тиберія чувствовать,

что благосостояніе его близко было

разрушенію заслуга

подданнаго была уже чрезмѣрно велика .

ибо благодѣянiя или услуги до мѣхъ поръ

пріяны, пока видится возможность учи

нить за нихъ платежъ ; но когда превос

ходятъ онѣ сію мѣру, пшо вмѣспо благо

воленія раждается ненависть:

Къ

и паковая -ОППъ

19. Силіева жена Зозія Галла за лю

бовь къ ней Агриппины ненавистна бы
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ла Государю. Въ сію пору рѣшились по

губить ихъ ,
ихъ , Сабина же Оставить до

другаго времени ; возсталь пропивъ нихъ

Консулъ Варронъ , которой дѣлая видъ,

чпо мстимъ отцевскiя обиды неприс

пойнѣйшимъ образомъ радовался нена

висти Сеяновой .Сеяновой. Подсудимый просилъ

не большой опорочки , дабы между пѣмъ.

прошло Консусьство обвинителя ; но Ке

сарь сему воспротивился: ,,зависипъ отъ

,,власти судей назначение времени , ког

,,да частный гражданинъ долженъ пред

„стать къ суду : право Консула должен

„ ствуешь быть не нарушимо : ибо рес

,, публика благосостояніемъ своимъ обя

узана его прудамъ и попеченію . “ Тибе

ріево было свойство новыя злодѣянія

покрывать старинными словами . Произ

водится дѣло сie
видомъ крайней

важноспи и строгости , якобы съ Силі

емъ поступаемо было по законамъ, или

какъ бы Варронъ настоящій был Кон

сулъ, или времена сіи похожи на мѣ , въ

кои существовала республика , съ вели

съ
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мижъ

кимъ поспѣшеніемъ созываются Сенато

ры ; подсудимый молчипъ, выговоренны

нѣсколькими словами въ защиту

свою далъ онъ явно почувствовать, чьею

злобою утѣсняется. „Предлогомъ къ осуж

„дөнію его служило по, якобы онъ зналъ

,,за долго прежде о воинскихъ Сакрови

эра предприятіяхъ , но скрывалъ оныя;

,,что Силій побѣду свою посрамиль ко

• ,рыстолюбіемъ, равномѣрно обвинялась

ужена его Зозія. Насилие и обиды опъ

нихъ причиненныя были не сомниппельны :

но всѣмъ онымъ преступленіямъ давался

видъ оскорбленія величесціва ; почему Си

лій произвольною смертію своею пре

дупредилъ осужденіе себя на казнь ,

20. Тѣмъ не менѣе однакожъ правле

ніе устремило спорогость свою про

пивъ имѣнія Силіева не для того, чтобъ

обиженныхъ удовольспівовать оныхъ , изъ

коихъ никто ничего не требовалъ; опт

няпо всё пожалованное ему опъ Авгус

па и обращено въ замѣну казеннаго на
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къ

Пого

чета : при семъ случаѣ въ перьвый разъ

открылась въ Тиберіѣ наклонность

присвоенiю чуждaгo- стяжанія . Созiя же

на Силіева ссылается въ сылку по мнѣ

нію Азинія Галла, который судилъ ,,одну

,,полько часть имѣнія его оставить дѣ

,,тямъ , а другую отписать въ казну.

Напропивъ м. Лепидъ предс

,, тавлялъ „ хетвертую
долю обвините

јулямъ , слѣдующую
неизбѣжно по зако

,, намъ , а прочее дѣтямъ Силјевымъ, я

нахожу , что сей Лепидъ въ оныя време ,

на мукъ былъ важной и мудрой. Ибо

онъ заграждая пупь злому ласкательству

наклонялъ дѣла къ лучшей сторонѣ : а

припомъ быль остороженъ
и весьма бла

горазуменъ , пользуясь уваженіемъ и ми

лостью Тиберіевыми
къ себѣ , что самое

заспавляешь
меня сомнѣваться

, что ху

дое и доброе разположеңіе
къ намъ Го

сударей, равно и все прочее зависипъ

опъ судьбы и рождения нашего , или нѣч

по опъ собственнаго
нашего благоразу

мія и придумки ? Можно избрать средній

1
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чести

меньше

путь между надмѣннымъ упорствомъ, и

подлымъ послушаніемъ , попо : есть путь

безопасный отъ бѣдствій . Но

Мессалинъ Коппа хотя произошелъ не

отъ
знаменитыхъ родителей ,

однако духу былъ различнаго ; онъ подалъ

мнѣніе ,,объ учинеңіи Сенатскаго поста

,, новленія , что хотя бы сами чинона

,,чальники не причастны были въ прес

„ тупленіяхъ закона , и несвѣдомы о злоу

,,потребленіяхъ чинимыхъ другими , но

,, за преступлени
я

женъ своихъ въ облас

,, піяхъ подлежатъ наковому же наказанію

„ какъ бы они сами ихъ исполнили . “

2

2. Послѣ Пого происходило дѣло о

Калпурніѣ Пизонѣ , знаменитомъ и спро

гомъ мужѣ.. ибо онъ какъ я обьявилъ

хопѣлъ оставить Римъ калуясь въ Ce

нашѣ на зло чинимое доносителями : сей

Пизонъ презирая могущество Авгуспы

требовалъ къ суду Ургуланію, даже вы

зывая ее изъ дворца Государева. Въ са

мое по время когда " cіе происходило , Ти



41

него :

берій скрылъ негодованіе свое :
но злоба

* оспалась въ душѣ его , приптупи
лось

спремлен
іе

: ея ; однако сильно впечат

лѣлъ онъ это въ памяти своей. К. Гра

ній обвинялъ Пизона въ пайномъ разго

всрѣ о Государѣ оскорбит
ельномъ

для

а припомъ якобы въ домѣ Пизона

находился ядъ , и что . Пизонъ входить

въ Сенапъ препоясанъ мечемъ . Поелику

это жестокоспію своею на истинну бы

ло непохоже, по опущено: въ великомъ

же множествѣ учиненныхъ на него доно

совъ сверьхъ пого положено его изслѣдо

вапь ; однако дѣло осталось некончан

нымъ по причинѣ приключившейся Пизо

ну смерьти.
Обвиняемъ был, пакожъ

Кассій Северъ ссылочной низкаго проис

хождения, которой вель злобную жизнь,

но силенъ въ краснорѣчіи : какъ оно воо

ружилъ прошивъ себя ненависть всѣхъ ,

по Сенатъ
учиня присягу осудилъ уда

лишь его въ Крипъ: поеликукъ сей Кас

сій Северъ не перемѣнилъ и шамъ

пупокъ своихъ и умножилъ число: преж

IIOC
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. ОПІнянихъ враговъ своихъ новыми ; по

по у него имѣніе , сосланъ въ ссылку и

соспарѣлся на каменной скаль Серифіѣ.

22. Около погожъ времени лавцій

Силванъ Препоръ по неизвѣспінымъ прип

чинамъ жену свою Апрoнію низвергъ на

землю съ верьху дому своего ; шесть л.

Апрoній повель его къ Кесарю, гдѣ онъ

въ помѣшательствѣ ума отвѣтствовалъ ,

что во время глубокаго его сна жена его

• самопроизвольно причинила себѣ смерыць

безъ всякаго его вѣдома. Тиберій немед

лѣнно пошелъ въ домъ , осмотрѣлъ спаль

ню, въ коей нашелъ слѣды сопротивле

нія ее и явнаго насильствія . обьявилъ

о семъ Кесарь Сенату, наряжены судьи ;

Ургуланія , бабка Сильвановабабка Сильванова прислала

внуку своему кинжалъ . Какъ Ургуланія

дружна была съ Августою , по

заключили всѣ, что она это учинила по

совѣппу Государя ; виновный не отважил

ся пронзить себя кинжаломъ , а велѣлъ

пустить себѣ изъ всѣхъ жилъ кровь . За

! {

1 .

и3ъ сего
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пѣмъ вскорѣ начали обвинять Нуманти

ну первую жену Силванову яко бы опъ

ея чародѣйспіва и ядооправления причи

нилось безумство мужу : судомъ однакожъ

она оправдана .

ППомъ .

се

23. Напослѣдокъ въ семъ году кон

чилась продолжительная у Римскаго на

рода война съ Нумидяниномъ Такофарина

Ибо прежніе полководцы заслужа

торжественныя украшенія почитали

бя достигшими цѣли своей и опущали

неприятеля : уже стояли
въ Римѣ при

увѣнчанныя
лаврами

статуи , но Такфа

ринапъ непреставалъ
опустошать

Афри

ки, получая помощь опъ Мавровъ
, кои

видя, что Птоломей
сынъ юбы по юно

шеской
безпечности

своей попустилъ

править
Государспівомъ

отпущениковъ

и рабовъ своихъ , промѣняли
таковое прав

леніе на войну. Царь Гараманшовъ
союз

въ грабежѣ укрывалъ добычу ;

сей неходилъ самъ съ Арміею, но посы

сылал , только легкія войска, коихъ чис

никъ его
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Къ

)

ло въ отдаленности увеличивалось слу

хомъ : изъ самой области стекались

Такфаринашу всѣ бѣдные и мятежные

нравами. ПоеликуПоелику Кесарь послѣ побѣдъ. .

пріобрѣпенныхъ Блезомъ , какъ бы уже

никакого не осталось въ Африкѣ непрія

піеля , приказалъ оттуда возвратиться

девятому Легіону: проконсулъ въ семъ

году управлявшій Африкою Долабелла не

опважился удержать онаго опасаясь бо

лѣе повелѣній Государя нежели неизвѣст

ности войны .

24. Того ради Такфаринапъ пропус

пилъ слухъ, что ,,противъ Римской дер

жавы возспали вoйнoю и другие наро

2 ,ды ; для того самаго оставляютъ Рим.

уляне по немногу Африку: и что оспаль

„ ныхъ можно искоренить , ежели всѣ ко

„„ му только вольность драгоцѣннѣе раб

успява , совокупными силами прошивъ

„ нихъ устремятся ; " Почему умножилъ

свои, разположился лагеремъ,

осаждаетъ городъ Тубускъ. Но Долабел

онъ силы
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ла собравъ оставшееся войско свое лишъ

только выступилъ противъ неприятеля,

по заставилъ снять его осаду, наводилъ

ужасъ однимъ имянемъ Римскимъ, и пое

мику Нумидяне пропивъ пѣхопы нашей

стоять не могуппъ : Римской полководець

укрѣпилъ выгодныя мѣспа ; а при помъ

вельможъ Музуламовъ начавшихъ бунто

вать казнилъ смертію. Поеликукъ чрезъ

Mhorie походы против. Такфаринапа

дознано , что безполезно воеваль съ не

приятелемъ повсюду разсѣвающимся боль

шою Арміею, пакожъ единожды учинить

на него сильное нападеніе, по напослѣ

докъ Долабелла соединясь съ Царемъ

Поломеемо и единоземцами его подѣ

лилъ войско свое на четыре части, кои

препоручилъ Легатамъ или Трибунамъ:

храбрѣйшіе изъ Мавровъ вели легкое вой

ско ; а самъ управлялъ всѣми вообще.

25. Не много спустя донесено было,

чпо „ Нумидяне подѣлали себѣ хижины

при раззоренной до половины крѣпосппи,
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и

съ лег

кои не знали

,,которую сами гони нѣкогда сожгли ,

,,которая называлась Авзея ; они обнадѣя

,,лись на мѣспо - положеніе , окруженное

со всѣхъ споронъ обширными лѣсами . “

Тотчасъ отправился въ походъ

кими пѣхонными полками и конницею ,

оптомъ , куда они ведены

были . Совершивъ же путь съ величай

шею поспѣшноспію на разсвѣпѣ дня при

звукѣ трубъ съ ужаснымъ крикомъ дос

пигли полуспящаго неприятеля. Кони

Нумидскіе привязаны были къ деревамъ ,

или разпущеныпо различнымъ пасствамъ .

Что касается до Римлянъ, по

совершенной были готовности къ сраже

нію, пѣхопша шла спѣснившись, а конни

ца занимала большое пространство : на

противъ того неприятель пребывалъ въ

совершенномъ невѣдѣніи : они были безо

ружны, въ крайнемъ безпорядкѣ, не имѣя

никакихъ намѣреній ; ихъ пащили

добie скопа, убивали, брали въ плѣнъ .

Римское войско было озлоблено содержа

въ памяти своей понесенные

они въ

напо

имъ пару
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нашими

ды и мученія , и что неприятель споль

ко крапъ избѣгалъизбѣгалъ желаннаго

сраженія .; почему каждой Римлянинъ на

сыщался мщеніемъ и кровію. Во всѣхъ

рядахъ обьявлено было, чтобы „стара

гурались драться съ самимъ Такфарина

„помъ, которой извѣстенъ былъ по по

ууликому числу сраженій : не убивъ пол

,,ководца нельзя ожидать никогда спо

„ койствія . “ Такфаринапъ видя себя уже

безъ пѣлохранителей, связана сына сво

его, что Римлянами со всѣхъ споронъ

окружены они , бросился въ по мѣсто,

куда лепѣло множество стрѣлъ : почему

избѣгъ онъ плѣну смерыпію своею , про

давъ жизнь свою дорогою цѣною. Таковъ

быль конецъ войны сея.

1

26. Долабелла просилъ тріумөаль

ныхъ украшеній ; но Тиберій ему въ томъ

отказалъ, послѣдуя внушеніямъ и нас

поянію Сеянову, который не хопѣлъ до

пуспишь къ затмѣнію славы Блеза дяди

Однако Блезъ неучинился чрезъсвоего.
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съ мень

CO

въ

піо знаменипње ; напропивъ пого опказъ

Долабеллѣ въ почести имъ заслуженной

умножалъ славу его .
ибо онъ

шимъ числомъ войска взялъ въ плѣнъ

знаменишыхъ
людей, убилъ самаго пред

водителя
, и имѣлъ щасmie кончить

вершенно
войну. Находились

въ свитѣ

его и Послы отъ Гараманповъ
, кои

Римѣ рѣдко были видимы и отправлены

для того , дабы загладить
вину свою

предъ Римскимъ
правленіемъ

; поелику

смерыпь Такфарината
навела страхъ на

Гараманповъ
. Въ продолженіе

сея войны

Римляне дознали усерьдіе къ себѣ Пто

ломеево : чего , ради воспомянуто
прежнее

обыкновеніе на сей случай ; отправленъ

къ нему Сенаторъ
со врученіемъ

жезла

изъ слоновой
кости сдѣланнаго

, шимой

Римской мирной одежды , старинныхъ

Сенаторскихъ
даровъ , и для нарѣченія

его „ Царемъ, союзникомъ
и другомъ Рим

,, скаго Государства
. “

27. Въ пожъ лѣпо опкрылось въ Ита

аім пламя невольническаго бунта , коему
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пами

ли

судьба не позволила усилиться.
Винов

никъ возмущенія Т. Куртизій, которой

былъ нѣкогда рядовымъ въ Препорскомъ

полку ; сперва въ пайныхъ собраніяхъ, а

поптомъ въ Брундузіи и въ близъ лежа

щихъ городахъ возбуждалъ онъ къ бунту ;

за пѣмъ не умедлилъ публичными лис

призывать къ свободѣ грубыхъ и

злонравныхъ поселянъ живущихъ въ ом

даленныхъ лѣсахъ; но какъ бы по благос

пи БоговъБоговъ въ сіе самое время присіпа

къ берегамъ при двувесельныхъ суд

на для защищенія торговли на семъ морѣ

опредѣленные. Въ оныхъ же странахъ на

ходился Курцiй Лупы Квеспіоръ, кото

рый начальствовалъ надъ Калесомъ при

морскою областью , изстари . находив

шеюся въ Квесторскомъ управлении. Онъ

съ помощію флопскихъ служивыхъ удач

но разсѣялъ возрождавшийся еще только

бунтъ. Къ омухъ поспѣшно былъ ош

правленъ отъ Кесаря Трибунъ Саій съ

сильнымъ войскомъ, которой главу бунта

и прочихъ дерзновеннѣйшихъ мятежни

4
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ковъ

въ

скованныхъ представилъ въ
въ Римъ,

уже содрогавшийся опъ умножавшагося

ономъ до безконечности числа не

вольниковъ при умаляющемся день оппъ

дня поколѣній людей благородныхъ .

въ

28. Въ правленіе сихъ же Консуловъ

случился нещаспнѣйшей примѣръ жесто

кости, обвиняется опець , донощикъ

сынъ, имя пому и другому Вибій Серенъ:

они введены въ Сенапъ : отецъ взять

изъ сылки, покрытъ пылью и всякой не

чистотою, между пѣмъ какъ сынъ объяс

нялъ рѣчію доносъ свой, онъ споялъ

оқовахъ. Нарядная молодаго человѣка

одежда, веселое лице служили посмѣяні

емъ надъ бѣднымъ и презрѣннымъ состоя

ніемъ отца : „ содержаніе доноса состоя

„ло въ помъ, яко бы опець зло умышлялъ

пропивъ особы Государя, и чрезъ оп

„ правленныхъ опъ себя людей возму

„ щалъ Галлію къ войнѣ, онъ самъ былъ

»донощикъ и свидѣель . “ Молодой Ви

бій замѣшивалъ въ сiе дѣло Цецилія Кор

1
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Что

своею.

нута , которой былъ нѣкогда Препоромъ,

яко бы сей доставлялъ опцу его деньги.

Цецилій соскуча ягопившими его сер

дечными безпокойствами , и зная,

попавши въ бѣду невозможно уже избѣг

нуть погибели, предварилъ оную само;

вольною смерьцію Напропивъ

того обвиняемый ни мало не поколебав

пись въ духѣ своемъ обратился къ сыну,

трясетъ цѣпьми своими , призываетъ

,, мстителей боговъ , молишъ ихъ возвра

,,пишь его паки въ ссылку, гдѣ очи его

,,не будутъ видѣть поликихъ злодѣяній :

тугрожаль ,
его неизбѣжить

» нѣкогда заслуженнаго имъ наказанія . “

Преспарѣлый Вибій Серенъ присовокуп

лялъ къ сему, что „Корнуппъ невиненъ,

,, и пуспаго устрашился : не прудно это

уразумѣшь , когда бы попребовались

„ другие соучастники вводимаго на нихъ

2,злаго умысла :
"статься ,

чпобъ онъ однимъ сотоварищемъ

„ умышлялъ на смерыпь Государя и пред

,, принималъ возмущеніе.

что сынъ

не можетъ

съ
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вельможъ

Съ

паковые ли

29. Послѣ чего доноситель именуетъ

Кн. Лентула и Сея Туберона къ вели

кому смяпенію Кесаря: ибо они были

изъ первѣйшихъ въ городѣ ,

пѣсные самимъ Кесаремъ друзья,

Лентулъ въ совершенной спароспи , Ту

беронъ удрученъ болѣзнями :

особы способны къ произведенію непрія

тельскаго бунта, и къ возмущенію Госу

дарства? Но они пошчасъ были опъ сего

освобождены. Для уликихъ опца допра

но показаніе

ихъ несогласо
валось

съ доносомъ : моло

дой Вибій Серенъ обезумівъ опцъ тако

ваго беззаконія , будучи пакожъ приве

денъ въ страхъ осуждавшимъ его гласомъ

народа, которой угрожалъ. его пюрем

нымъ заключеніемъ, Тарпейскою горою,

или камнями опцеубійцъ (*) удалился изъ

Рима: но будучи повороченъ изъ Равенны

шиваны невольники его ;

1

(*) НАКАЗАНІЕ отцЕУвійцямъ законъ опре

дѣлялъ зашивъ Ихъ въ мѣшокъ кидать в

ближайшую рѣку .
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приневоливается къ окончанію доноса ;

Тиберій не скрываешь спаринной нена

висши своей пропивъ изгнанца : поелику

послѣ осужденія Либона укорялъ онъ Ке

саря писаннымъ къ нему письмомъ, что

онъ не наградилъ его полько усерьдія . “

А къ тому присовокупилъ еще нѣчто

нескромное , чѣмъ не могла невстрева

жится гордость Тиберіева и

ность къ злобѣ : все сiе обьявилъ Кесарь

по прошеспівій осьми лѣпъ ; въ печеніе

сего времени старался онъ его подверг

нушь различнымъ обвиненіямъ, кои назы

валъ , доказанными, хотя слуги Сереновы

и подъ пытками продолжали ни въ чемъ

не признаваться .

наклон

Попомъ произнесены были мнѣнія

,,о наказаніц Серена по древнему. обы

„ чаю ; “ но тупъ смягчилась злоба Тибе

ріева и онъ заступилъ за него . Галль Ази

ній, предлагалъ започить въ . Гіарѣ

въ Донузѣ ; Тиберій не согласился

и на по поставляя причиною, что

его

или

г , ни
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ПІО

ежели

,,на копторомъ изъ сихъ острововъ нѣпъ

„ воды , и что должно доставить необхо

,,димое къ поддержанію жизни Пого ,

» »кому жизнь дарована . “ Такимъ обра

зомъ Серенъ. сосланъ въ Аморгъ . Поелику

Корнушъ самъ себя
умертвилъ ,

„ разсуждаемо было объ отмѣнѣ награжде

„ ній даваемыхъ
обвинителямъ ;

,,Кто будучи обвиняемъ въ оскорбленіп

,, величества , прежде совершенія . надъ

нимъ суда лишиппъ самъ себя жизни . «

Всѣ соглашались на сiе мнѣніе, ежелибъ

невоспропіивился
Кесарь явнымъ обра

аомъ пому спавъ за обвинителей и жа

луяся , что „ безполезны законы, Госу

одарство гибнетъ :
лучше низпроверг

,,нупь совсѣмъ права : нежели . стражей

Такимъ образомъ доносители

родъ людей изобрѣшенной для общест

венной . погибели награждениям
и

къ распростра
ненію

ихъ , и что никогда не было употребле

но ради укрощения ихъ довольной стро

2 ,Ихъ..

сими

вызывались числа

госпи.
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Ппакож

Зі . Сіи безпрерывныя прискорьбія

растворены были нѣкопорою радоспію,

что Кесарь простилъ К. Коминія всад

ника Римскаго убѣжденнаго въ сочинении

поносительныхъ стиховъ по просьбѣ бра

па его Сенатора. Сему пѣмъ паче удив

лялись , что Кесарь свѣдомъ былъ о луч

шемъ, ославѣ, какою должно

сопровождаться милосерьдіе его ; но же

ланія его клонились къ свирѣпству: онъ

не имѣлъ недостапку въ разборчивости ;

опъ него не было закрыто, когда люди

радовались дѣламъ Императорскимъ чис

посердечно, съ притворнымъ удо

вольствіемъ: впрочемъ рѣчь его всегда

была принужденна и препинательна ; но

когда онъ хопѣлъ подать кому нибудь

помощь, и произношеніе дѣлалось

свободнѣе и пекучѣe. П. Суилія , кото

рой нѣкогда былъ Квесторомъ при Гер

маникѣ, когда положено было выгнать

изъ Италія
по сужденному

имъ дѣлу, Тиберій, судилъ сослать

на островъ; ,, съ поликимъ напряженіемъ

или

ППо

за взяпки

его
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жестокость

за симъ

лось

духа, что клялся о заключающейся въ

,, помъ пользѣ Государственной. Въ

пожъ время произвело это во многихъ

негодованіе и жалобу на

Государя ; но вскорѣ потомъ обратилось

ему въ похвалу по удаленіи Суилія: въ

послѣдовавшее
царствованіе

былъ онъ крайне силенъ, у него находи

все продажнее, долго . пользовался

щасшіемъ и дружбою Государя Клавдія ;

но всегда употреблялъ оную во 'зло, ша

ковомужъ наказанію подверженъ Сена

поръ Капъ фирмій, яко бы въ оклеве

паній сестры въ преступленіи касатель

но оскорбленія величества. Кашъ, какъ

я объявилъ , злоухищреніемъ -своимъ

велъ въ сѣти Либона, а послѣ сдѣлалъ

прошивъ него доносъ. Сію услугу помнилъ

Тиберій, но имѣлъ другія неудовольствія ;

а потому избавилъ
его опъ

не пропивясь изгнанію его изъ

Сената.

за

только

А

ссылки

32. Многое изъ повѣтствуемаго мною

покажется может быть маловажно и
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2

ниваль сихъ

и

недостойно воспоминания, что мнѣ весь

ма извѣстно ; но никто не долженъ срав

лѣтописей съ писаніями

существующими о - древнемъ Римскомъ

народѣ. Они повѣствовали о великихъ

войнахъ , завоеванныхъ городахъ , побѣж

денныхъ въ плѣнъ взятыхъ царяхъ ;

естьли жъ когда обращались и ко внутрен

нимъ Государственнымъ
дѣламъ, по опи

сывали раздоры Консуловъ, съ Трибуна

ми, законы касающаяся
раздѣла земель и

хлѣба, прю черьни и вельможъ : они снаб

дѣны будучи столь важными предметами

имѣли обширное поле къ повѣствованію
.

трудъ въ пѣсныхъ предѣлахъ

заключается, и не славень . То есть Го

сударство пребывало въ непоколебимомъ

мирѣ , или оной съ легка нарушался ,

столица погружалась въ уныние и печаль ,

Государь не имѣлъ склонности

пространенію владѣнія . Однакожъ небез

полезно будетъ разсмотрѣшь

Tпельнѣе съ первaго взгля

ду
маловажно покажется ;

послу

Мой же

къ рас

Внима

1

и По, что

но
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4

жило оно къ весьма
важнымъ послѣд»

свіямъ.

33. Ибо всѣ народы и грады имѣюптъ

правление надъ собою или народное, или

вельможеское, или , единодержавное :. что

касается до того , яко бы можешь быть

образъ правления выбранной изъ сихъ или

смѣшанной, по сіе удобнѣе хвалить не

жели видѣшь на самомъ опыѣ ; если жъ

гдѣ паковой образъ правления и послѣ

дуетъ ; но неможеъ онъ быть никакъ

продолжителенъ. Того ради въ древнос

Іши когда силенъ быль народъ, по над

лежало знать свойство черьни, и какимъ

образомъ съ умѣренноспію править ею?

Когдажъ начало всё зависѣть опъ Сена

па, по кто хорошо вызналъ умы
Сена

шоровъ и Вельможей, паковыхъ почита

ли умѣющими искусно примѣнитьс
я ко

времени и мудрыми : паким образомъ

когда перемѣнилос
ь Государств

енное ус

пановленіе, и правленіе спало нынѣ за

висѣпь ошъ власти одной особы, по все
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cie мною описываемое вѣдать небезпо

лезно : ибо не многіе одарены паковымъ

благоразуміемъ чпобъ могли различать

честное отъ безчеспінаго, полезное опъ

вреднаго ; большая часть научается опы

пами другихъ. Впрочем , признательно.

я скажу, что хотя всѣ сіи обстоятель

співа знать небезполезно, но повѣство

ваніе ихъ мало въ себѣ заключаешь прі

япности : ибо представляемыя въ вели

чественныхъ изображеніяхъ свойства на

родовъ, превратность щаспія на сраже

ніяхъ , славные подвиги и приключения

полководцевъ, поддерживаютъ и одушев

ляютъ духъ читателя , мнѣ же предле

включить въ повѣствованіе мое

жестокія повелѣнія, безпрерывныя об

виненія , вѣроломство друзей , погибель

невинныхъ , и суды оканчивающиеся надъ

разными людьми одинаковымъ образомъ,

вездѣ встрѣчается скучное до отвраще

нія сходство и подобie дѣлъ и вещей.

Впрочемъ древніе писатели меньше дѣ

лали враговъ проливъ себя ; кого моментъ

ЖИІПъ
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пронуть, что они превознесли . похва »

лами битвы Кареагенцевъ или Римлянъ ?

Напропнивъ пого существуепъ и теперь

потомство пѣхъ, кои въ правленіе Ти

берія казнены или подверглися поруганію ;

да хотябъ и во все пѣхъ родовъ уже не

осталось ; но найдутся другіе, которые

усматривая въ себѣ подобie нравовъ, бу

дупъ щипать , что чуждыя злодѣянія

ставятся въ укоризну имъ : самая слава,
самая

даже добродѣтель производить сопро

пивниковъ, какъ бы обличая несходство

въ поликой близоспи . Но возвращаюсь

къ повѣспи моей.

ванъ

34. Въ консульство Корнелія Косса

и Азинія Агриппы Кремуцій Кордъ поз

на судъ въ преступлении новаго

роду, и которое въ первые погда только

сдѣлалось слышимо ; Имянно ,

„ Кордъ въ изданныхъ имъ мѣшописяхъ

„ похвалилъ м. Брута, и К. Кассія наз

2 ,валъ послѣднимъ изъ Римлянъ. Обви

нишелями были Campiй Секундъ, и Пи

a Что
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саться

за

нарій Ната, преданные Сеяну : cie

было пагубно для опівѣшчика, и Кесарь

съ свирѣпымъ видомъ слушалъ защище

ніе, которое Кремуцій вознамѣрясь раз

съ жизнію своею началь слѣ.

дующимъ образомъ : „слова мои, почтен

,ные Сенаторы ! обвиняются ; что ка

,,сается до дѣяній моихъ , по я въ оныхъ

, ,,невиненъ. Но даже самыя слова мои не

„оскорбили ни Государя , ни его роди

пельницы , о которыхъ говорить

„конъ существующій объ оскорбленіи

„величества ; приписывается мнѣ въ ви

уну, что я похвалилъ Брута и Кассія ;

,,но дѣла ихъ описаны уже премногими,

,, и никто не упоминаетъ о нихъ безъ

,, почтенія . Во первыхъ Тигъ Ливій зна

,, менитѣйшій по краснорѣчію и вѣрно

„ „спи своей писатель Кн. Помпея пре

,,вознесъ поликими похвалами , что Ав:

» гуспъ называлъ его Помпеянцемъ: одная

„ „ко се не разрушило дружбы между ими.

„Никогда онъ не называетъ ни разбой

никами ни отцеубійцами Сципiона ,
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Іполько

ихъ зна

пакож не

имъ

въ

„„Афранiя , сего самаго Кассія, и сего

„Брута; въ нынѣшнія времена

,,даются имъ паковыя названія ; на про

,,пивъ того часто называють

,, менитыми мужами . Въ сочиненіяхъ Ази

нія Полліона заключается

,, малая похвала. Мессала Корвинъ

,,именует. Кассія полководцемъ своимъ ;

но и потъ и другой украшены бога

„співомъ и чинами . Что сдѣлалъ Кесарь

»„съ сочиненіемъ Марка Цицерона ,

,,которомъ онъ Капона превознесъ до

,,небесъ? Кесарь учинилъ только на по

„ свое опроверженіе и поспавилъ судіею

,, общество надъ собою и Цицерономъ.

„ „ Письма Антоніевы, рѣчи Брутовы со

удержать правда въ себѣ ложную но не

,, малую язвительность пропивъ Авгу

ста : стихи Бибакуловы и Капулловы

„наполнены поношеніемъ Кесарей : но

,, самъ покойный Юлій , самъ покойный

„ Августь все пре

» »зрѣли по умѣренности ли

своей или

„ изъ благоразумiя
: ибо презираемое

само

ІППО оставили и
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„ собою приходиъ въ забвеніе ; есть

глижъ таковыя
сочинения

производяпіъ

,,негодованіе и
досаду, приписы

ваемые
пороки

сознаемые

паюшся. “

По

за Поҷи

По

35. „ Не говорю уже о Грекахъ, въ

которыхъ оставлена безъ наказанія не

,,Покмо вольносінь , но даже самой раз

,,вратъ : ежели же КІПо и сдѣлалъ какое

,,либо противъ Іпого возраженіе ,

„опомстилъ словами за слова, но совер

,, шенно не было никакого запрещенiя и

,,зависпіника писать опіѣхъ, кои умер

ли ненавидимы или любимы. Не ужели

,,возжигаю я рѣчію народъ къ между

„ усобной брани, а Кассія и Брупа къ

,,воспріятію оружия и овладѣнію филип

„ пинскими полями ? Или не угодно чтобъ

„ Оные Кассiй и Брупъ, лишившіеся жиз

,,ни около семидесяти уже лѣтъ, непоз

,,навались даже изъ портреповъ ихъ ,

„ коихъ не истребилъ и самый побѣди

„ тель ихь , пак равномѣрно и истори

1

1
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,,ки сохраняютъ нѣкопторую память о

,,нихъ? Потомство не лишаетъ никого

,, принадлежащей славы : пусть я буду

„осужденъ , но найдутся , кои воспоми

2 ,нуть не токмо o Кассіѣ и Брупѣ но

и обо мнѣ. “ Попомъ удалясь изъ Сената

жизнь свою окончилъ голодомъ : сочине

нія его опредѣлили Сенаторы совечъ

чрезъ Эдиловъ ; но немогли однако же

ихъ чрезъ по во все истребить. Онѣ

были скрыпты и потомъ наки показались.

Невяшчему ли подвергаются посмѣянію

мнящіе настоящимъ могущеспівомъ

имъ изгладить память даже въ послѣ

дующихъ вѣкахъ ? ибо когда виновники

таковыхъ сочиненій подвергаются каз

нямъ, погда и чужестранные цари равно

и всѣ прочие чрезъ паковую жестокость

свою, не иное что произвели какъ шокмо

на несли себѣ . безчесie , a сочинителей

паковыхъ умножили славу.

36. Впрочемъ въ семъ году , столь
.

много было доносовъ , что во дни Латын

}
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скаго

на

праздника градскому Префекту

Друзу заѣхавшему въ судилище свое

краткое время навѣдаться о должности

своей попчасъ подалъ извѣпъ Калпур

ній Салвіянъ на Сек. Марія :на Сек. Марія : Тиберій

явно осердился за сie и Салвіянъ осуж

денъ въ ссылку . Жители Цизиконскie

всенародно обвиняемы были „ въ нерадѣ

„ ніи о богослуженіи покойному Августу

съ присовокупленіемъ наглыхъ обидъ

„ ими оказанныхъ Римским
1скимъ гражданамъ. “

Въ слѣдсквіе чего лишены Они Вольно

си, дарованной имъ во время войны съ

Митридатомъ за выперпѣнную , ими оса

ду, которую сей Государь принуждень

быль снять видя постоянную пiвердость

осажденныхъ , и что Лукуллъ подоспѣлъ

къ нимъ на помощь . Но фонпей Капи

понъ управлявшій въ званіи Проконсула

Азіею освобождается опъ суда по узна

ніи, что онъ былъ оклеветанъ
оптъ Ви

бія Серена: однако же за сiе пропив
ъ

Серена не оказано никако
й

строгос
пти

,

общена
родная

ненави
сть

огражда
ла

5
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безопасностію : ибо чѣмъ ко былъ оп

важнѣе и дерзновеннѣе изъ донощиковъ ,

пѣмъ какъ бы священнѣе почиталась

особа его ; боязливые же и низкаго духу

не избѣгали наказаній .

3

посль

37. Около сегожъ времени прибыли

въ Сенатъ изъ одалѣннѣйшей

Гишпаніи (*) , которая чрезъ нихъ про

сила , чпобъ „ по примѣру Азіи позволе

,,но было и въ Ишпаніи сооружишь храмъ

„ Тиберію и матери его . “ Кесарь буду

чи въ пропичемъ всегда пвердъ въ през

рѣніи оказываемыхъ ему почестей захо

пѣлъ возпользоваться симъ случаемъ

отвращенію оппъ себя обвиненія пѣхъ ,

сужденіемъ коихъ обличался въ преклон

ности своей къ тщеславію ; рѣчь его со

держалась въ слѣдующихъ словахъ : ,,знаю,

„ „почтенные Сенапоры ! что премногие

„ обвиняютъ меня въ слабости за позво

„ леніе опъ меня данное Азійскимъ горо

къ

(*) Португалія, Андалузія и Гренада.
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чемъ

я

уудамъ , недавно съ прозьбою опомъ же

приступившимъ , въ я дѣйстви

,,тельно не оказалъ сопротивленія : по

,,го ради откроюсь предъ вами, какими

,,причинами руководствовался я прей

,,ПИ
молчаніемъ предъидущее настоя

,,ніе, и какъ я впредь разполагаюсь . По

,койный Авгуспъ не запретилъ себѣ и

,,городу Риму создать храма въ Пергамѣ,

,,я же всѣ его слова и дѣла почипаю для

,,себя закономъ, а потому склонился

,,послѣдовать примѣру его : поелику и

„Сенатъ съ благоговѣніемъ
моимъ къ се

,,му полубогу соединялъ свое почитаніе.

„ Впрочемъ какъ извинительно допус

,,пишь одинъ разъ оказать себѣ тако

вую почесть, такъ равномѣрно былобы

,, непростительное
пщеславіе и гордость

„заставишь чпишь себя наровнѣ съ Бо

,,жествами во всѣхъ областяхъ: умень

,,шишся такожъ почипаніе къ Авгусу,

,,ежели , всякое безъ разбору ласкашель

,,спво попущено будешь . “

х



68

почитаю

сего

38. „Что касается до меня, почтен

„ ные Сенаторы ! по
себя

,,смертнымъ, и исполняю должность че

,,вѣка : довольно для меня исправлять

„ надлежащимъ образомъ занимаемое мною

,,мѣсто Государя ; все свидѣтели

,,моего разположения , вы , и поптомспіво :

„ довольно почтена будегпъ память моя ,

„ежели я признанъ буду оппъ него и отъ

,, васъ достойнымъ препковъ моихъ , по

,,печительными о благѣ
Государствен

,,номъ , твердымъ въ опасностяхъ , и не

,, боящимся никакихъ досадъ для пользы

,,общественной. Сего - то я желаю храма

„ въ сердцахъ вашихъ , сихъ прекраснѣй

,,шихъ изображеній лика моего ,
моего, чпобъ

,, онѣ пребыли навсегда не изгладимы въ

душахъ вашихъ :

„ созидается , по презирается яко гробъ,

,, когда кПІо предъ судомъ потомства не

„навистенъ
Почему

союзниковъ, гражданъ и Боговъ самыхъ :

„ Боговъ , дабы они даровали мнѣ умъ до

,,послѣдняго конца моего способной по

ибо что изъ камня

окажется . молю

{
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съ похвалою

онъ

,,нимать прямых должности мои , первыхъ

,,же , чтоб они воспомянули одѣлахъ и

2 ,Имяни моемъ
и одобре

,,ніемъ , когда я переселюсь опъ настоя

,,щей жизни. “ Послѣ сего упорно спо

ялъ даже въ самыхъ дружескихъ обьясне

ніяхъ, что гнушается паковымъ

почитаніемъ : иные счипали въ немъ это

скромностію , многое же недовѣртивостію,

къ себѣ самому, а нѣкоторые низоспію

души приводя въ доводъ, что ,,наилуч

,,шie изъ смертныхъ желали всего высо

чайшаго. Таковъ -по былъ между Гре

,,ками Геркулесъ и Ваккхъ ,и Ваккхъ , Ромулъ у

насъ причтенные въ число Боговъ. Пох

„ вальнѣе быль Авгусшъ , которой одина

кою возвысился надеждою.

„ Государи вступая въ сіе высокое зва

,,ніе потчасъ во всемъ пропчемъ изоби

уулуюпъ: домо

„ гаться пріянаго о себѣ воспоминания

у потомства : ибо оптъ презрѣнія славы

раждается презрѣніе добродѣпели.

Съ ними

Имъ остается полько

1

.



70

не

39. Но Сеянъ ослѣпился излишнимъ

паспіемъ своимъ , а припомъ возжигаясь

спораспною къ нему женщины любовію

сочинилъ къ Кесарю письмо : ибо погда

было въ обыкновеніи никому не просить

Государя лично безъ письменной просьбы ,

которой слѣдующее было содержание :

,,видѣвъ къ себѣ благоволеніе отца его

„ Августа, а за пѣмъ множайшая доказа

„„ пельсипва милостей Тиберіевыхъ пріо

,,быкъ онъ надежды и желания свои

,,прежде препоручать Богамъ, какъ уже

доведши ихъ до слуху Государей . Ибо

,,онъ никогда недомогался блеску чиновъ :

для него довольно карауловъ и прудовъ

,,для благоденствия Императора подъем

„ лемыхъ , какъ бы для кого нибудь изъ

„ рядовыхъ. Однако онъ достигъ найпре

краснѣйшей почести будучи найдень

,,достойнымъ сопричecться въ родство

„„Кесарей: cie - то есть основаніе надеж

уды его . Поеликукъ онъ слыҳалъ ,

„Авгуспъ вознамѣрясь выдапь въ замуж

,,ство дочь свою, имѣлъ

ЧППо

въ виду и
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и

1

я

съ такимъ

,,всадниковъ Римскихъ; то , ежели послѣ

„дуетъ суждение о выборѣ супруга для

„ Ливіи, просить не забыть
о другѣ

„ „ своемъ неищущемъ
болѣе ничего кромѣ

„ одной славы чрезъ паковой союзъ , онъ

,,не желаепъ перемѣны
должностей

,,званія своего : довольно для него , что

утвердится
домъ противъ

несправедли

,,Выхъ досадъ Агриппининыхъ
; дѣлаю

это для дѣплей : а о себѣ неиначе сужу

,, какъ что довольно пожилъ , когда .

' ,,окончу вѣкъ мой вмѣсшѣ

„Государемъ
. “

40. Тиберій похваля признательность

его,, и изчисля мимоходомъ благодѣянія

отъ него ему оказанныя просилъ време

ни, яко бы подумать и совершенное

сказать рѣшеніе присовокупя къ пому

слѣдующее: ,, пропічихъ смертныхъ намѣ

„ ренія ограничиваться
должны
должны пѣмъ,

что по мнѣнію ихъ
кажется имъ

әулезно : жребій же Государей совсѣмъ

,,инаковъ ; имъ особенно во всѣхъ дѣлахъ

,,своихъ предлежипъ сообразоваться съ

по
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По ему

за

то

,,общимъ мнѣніемъ : ежели бы онъ не хо

„ пѣлъ въ семъ дѣлѣ поступить съ опі

,,кровенноспію , то
не трудно бы

,,было написать опівѣпъ, что озпъли

,,вій самой зависипъ выборъ супруга

„ себѣ послѣ Друза, или провести вѣкъ

,,свой во дрорцѣ не посягая въ новое

2 ) мужство, ЧПіо она имѣетъ мать и баб

,,ку, кои ближайшее въ ней должны при

,,нимать учасніе. Что касается во пер

,, выхъ до вражды съ Агриппиною,

,,оная гораздо сильнѣе возгорился , когда

„бракъ Ливіч
домъ Кесарской раздѣ

2 ,липъ на разныя партій : и безъ пого

,,зависть и соревнованіе сихъ женщинъ

,, преступаетъ уже предѣлы , опъ кото

»» раго раздору внуки его не составляють

уже настоящей швердости дому Импе

»»раторскаго : что же послѣдуепъ, когда

умножатся распри чрезъ сей бракъ ?

,,А припомъ будь увѣренъ ,
увѣренъ , любезный

„Сеянъ, что ты ошибаешся , думая пре

„„ быть въ томъ же званіи и должности ;

,, Ливія бывъ въ замужствѣ за К. Кеса
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Что

своимъ

кои про

воли

ремъ, потомъ за Друзомъ , конечно не

,,захочепъ соспарѣться женою всадника

„ Римскаго . Ежели я - съ своей стороны

,, попущу, не уже ли ты думаешь,

„ останутся спокойны другие, которые

,, видѣли брата ея, отца и препковъ на

2 , шихъ на самомъ верьху достоинствъ и

,, власпи ?. Вѣрю, что пы желалъ бы удо

,, вольствоваться
состояніемъ ;

,,но начальники и вельможи ,

,,Пивъ твоей къ пебѣ въ домъ

„ Твой ворваться силятся , во всѣхъ ве

„щахъ съ побою совѣпуются
, неявноли

,,завидують и судять , что давно

уже находится выше всадническаго
зва

,, нія , гораздо могущесшвеннѣе
друзей

,,отца моего, и завидуя мебѣ меня

,,маго обвиняютъ ? Но Август, помыш

,,Лялъ де дочь свою выдать за всадника

„ Римскаго , должно ли удивляться, когда

,,онъ удручаемъ будучи разными забо

предусматривалъ чрезъмѣрнымъ

„возвышеніе надъ всѣми прочими пого,

,,которой вспіупитьвступипъ въ брачной союзъ

Пы

са

„ ппами
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и

ЧППо я

,, съ его дочерью, упоминалъ въ разгово

» ; рахъ своихъ К. Прoкyлея и другихъ

„ ведшихъ почіпенный образъ жизни,

,,не мѣшавшихся ни въ какiя Государ

„ственныя дѣла? Ежелижъ мнѣніе и не

рѣшимость Августа
долженствуетъ

„ намъ служить примѣромъ въ паковомъ

предприятии : по не сильнѣели , что онъ

,, вскорѣ послѣ сего выдалъ ее сперва за

„ М : Агриппу а потомъ за меня ? Самъ

,можешъ судить,
не хошѣлъ

,,скрыть сего опъ шебя по дружбѣ на

,,шей : впрочемъ не буду пропивиться

„ судьбѣ ни твоей, ни Ливіи. Я не хочу

,,пеперь открыпіь мыслей моихъ, какими

„ связями желаю еще пебя сравнить съ

„ самимъ собою и мѣснѣйшимъ образомъ

съ побой соединиться ; при семъ
слу

чаѣ объявлю только, что нѣмъ ничего

„споль высокаго , чего бы не заслужива

були великія швои достоинства и при

„ верженность ко мнѣ . Не умолчу я: о

„ семъ въ свое время ни предъ Сенашому

уни предъ народомъ. “ .
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4г . Сеянъ подавалъ еще письмо Го

сударю: но уже не о бракѣ , превожась

тайными лодозрѣніями, слухами нося

щимися между герьнью , завистью воо

ружившеюся противъ него всѣми силами,

что все силится отвратить опъ себя

въ мысляхъ у Государя. Естьли не прини

мать въ домъ свой полпу посѣтителей ,

по боялся онъ уронить себя со стороны

могущества своего ; естьлижъ допущать

• всѣхъ пріѣзжающихъ, по подасть случай

противникамъ своимъ воздвигнуть новыя

противъ себя заговоры ; и пакъ успіре

на то , чпобъ склонишь Тиберія

внѣ Рима въ пріяніныхъ мѣспахъ.

Сеянъ дѣлал , разположеніе для огражде

нія себя безопасностію : онъ щиталъ ,

Что доступъдоступъ до Государя совершенно

зависѣпь будетъ отъ него : пакожъ боль

шая часть писемъ, онѣ

воинскими людьми посылаются ; а пото

му Кесарь преклоняясь уже къ старос

въ уединенномъ мѣспѣ скорѣе

подастся на нѣгу, и должность правле

мился

ЖИТЬ

такъ какъ
съ

ти ,
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«Полпы

нется

нія удобнѣе сдастъ : когда не будет.

въ немъ ищущихъ, то не оста

мѣста зависпи противу него :

чрезъ что потерявъ онъ пустую власть

увеличить испинное могущество свое .

Того ради для оптвращенія Государя оппъ

пребывания въ столицѣ вычисляепъ слег

ка городскія безпокойства, прибѣгающей

народъ ко дворцу, спеченіе многолюдси

ва, напротивъ пого Похваляешь ,,спо

»,койную и уедине
нную

жизнь: что

уединен
іи

нѣмъ ни скукъ ни досадъ ; гдѣ

важнѣй
шими

дѣлами занима
ться

не препят
ствуюп

ъ
.

въ

ничо

:

по

42. Уповательно въ сіи же дни про

изводился судъсудъ надъ знаменитымъ

уму своему мужемъ Воціеномъ Монта

номъ въ слѣдствіе доносу, что ,,онъ зло

„словилъ Кесаря ; " Тиберiй и безъ пого

колебался уже опъ внушеній Сеяновыхъ ;

а сей случай побудилъ его

преклониться на представленія любимца

мнил, чрезъ по

еще болѣе

своего такъ какъ онъ
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такъ что

избѣжать Сенаторскихъ собрани и шу

му, гдѣ обыкновенно доводилось ему ве

ликую и не пріянную слышать правду.

По доносу на Воціена былъ свидѣтелемъ

Эмилiй изъ военныхъ людей, которой

доказывая съ ревноспію дѣло свое изъяс

нялъ всѣ обстоятельства , и хотя вели

кой между Сенаторами произошелъ шумъ;

но онъ непреставалъ усиливаться, дабы

изъяснить пвердо всякую подробность

нельзя было не слышать Ти

берію хулы и поношеній, коими майно

раздиралось сердце его : Тиберій чрезъ

мѣрно тронувшись симъ закричалъ, чпіо

онъ ,,гоповъ или почасъ или по изслѣ

,,дованіи дѣла оправдаться; едва могъ

успокоиться встревоженный духъ

просьбами ближнихъ и общимъ всѣхъ лас

Воціенъ подвергся нака

занію узаконенному за оскорбленіе вели

чества. Кесарь здѣлавшись еще ' жесто

чае прежняго проптивъ обвиняемыхъ Акви

лію обличенную въ прелюбодѣяніи съ Варі

емъ Лигуромъ не взирая, что назначенный

его

капельствомъ .
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въ

погда Консулъ Лентулъ Гепуликъ при

говорилъ ее къ наказанію держася силы

Iуліанскаго закона, осудилъ
осудилъ сослать

ссылку : пакожъ Апидія Мерулу за то,

что онъ не хонѣлъ
не хопѣлъ подтвердить при

сягою (*) въ знакъ святости дѣлъ по

залось

(* ) Въ древней республикѣ не присягали въ раз

сужденіи дѣяній Консуловъ. Сія присяга ,

сей обрядъ набожности, чрезъ которой ка

освящались и боговорились дѣла

смерцнаго, несовмѣстенъ былъ съ вольнос

пію и съ тѣмъ правомъ , которое имѣлъ

Сенапъ уничтожать по своему произволе

нію всѣ дѣянія Консуловъ , когда сіи смѣня

лись съ начальства.

Тріумвиры Окшавій, Антоній и Лепидъ

первые выдумали присягу и приказали при

сягать въ разсуждении святости всего учи

неннаго Юліемъ Кесарємъ. Сія новизна сдѣ

лалась законною власнію для Авгусна. Тогда

по утвердился обычай подтверждать при

все здѣланное Государями; въ сію

присягу включалось имя правящаго Госу

даря и всѣхъ Государей предъиду

щихъ, начиная ошъ Юлія Кесаря и Авгусша.

А изключались изъ дого одни осужденные

на безчесшіе Сенатомъ пакъ какъ Тиберій

Кассій, а потомъ Неронъ, Домиціанъ и пр.

сягою

имяна
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изъ Сенакойнаго Августа выключилъ

порскаго списка .

43. Послѣ сего слушаны Депутаты

Лакедемонскіе и Мессенскіе о принадлеж

носпи храма Діана Лименапійской ; Ла

кедемоняне утверждали достопамяпнос

пію лѣтописей стихами

,,но филиппъ Македонской опі

,,нялъ его у нихъ оружиемъ , ведши про

,, пивъ нихъ войну ; однако послѣ пого

,, по рѣшенію К. Кесаря и м. Антонія

и поэтовъ

своихъ :

выхъ

Такъ какъ умершіе Государи обоготво

рялись , и причислялись къ числу Боговъ,

то не удивительно, что чинилась присяга

въ разсужденіи ихъ дѣлъ. Но весьма стран

но , что ласкательство придумало оказы

вашь шаковуюжъ почесть Государю въ жи

еще находящемуся , которой почи

таемъ былъ за обыкновеннаго человѣка , по

чему Тиберій всегда ошвергалъ оную въ

первыя времена правленія своего. Клавдій,

ҡоего начало было пакожъ благополучно,

послѣдовалъ сему примѣру; самъ Неронъ

слѣдун совѣшамъ мудраго Сенеки съ си мъ

сообразовался.
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спи

и По они

„оное имъ возвращено. Напротивъ пого

,, Мессенцы , приводили старинной Пе

,,лепоннеса потпомками Геркулесовыми

„ раздѣлъ , и царю ихъ - Дейделіату уступ

,, лено поле, на коемъна коемъ находилось упо

„мянутое Капище; цъ памяшь сего про

,,изшествия высѣчено оно на камняхъ , и

,, доселѣ находится вырѣзано на мѣди ;

ежели потребны свидѣтельства

хотворцевъ историковъ ,

,, имѣюпъ весьма многiя и достаточныя :

„ филиппъ не по могуществу но по-спра

,,ведливости укрѣилъ за ними сіе свя

,,Пилище ; пожъ самое подтвердили царь

„ Антигонъ, и Предводитель Муммій :

,,пакимъ образомъ Милезіяне бывъ избра

по всенародному согласію для рѣ

„ шенія распри , а напослѣдокъ Ашидій

„ Геминъ , Препоръ Ахаің пребованіе

“ „ Мессенцевъ подтвердили, пакожъ Ce

» »геспанцы просили возобновить обва

,, лившийся опъ венхоспи Венеринъ храмъ

на горѣ Ерикѣ ;
начало

,,онаго храма съ напоминаніемъ обстоя

2 ,Hы

они вывели
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2 , ни.

, пельствъ пріяпныхъ для Тиберія, ко

,,порой обѣщалъ охопно ІІосіпараться

,,0 семъ такъ какъ родственникъ Боги

Послѣ поrо разсмапіриваема была

„ просьба Массиліенцевъ, и взяпъ при

,,мѣръ П. Рупилія : ибо онъ бывъ изгнанъ

,,по законамъ принятъ въ граждане Смир

,,ны : посему праву изгнанецъ Вулкацій

„ Мосхъ будучи принятъ гражданиномъ

Массиліенскимъ предоставилъ имѣніе

„ свое въ пользу ихъ общества ,

,,какъ отечества своего.

Іпакъ

3

Сносимая

44. Въ семъ году померли знамени

utые мужи Кн. Лентулъ, ил. Домицій .

Къ славѣ Лентула послужила перпѣливо

имъ бѣдносппь; сверьхъ Кон

сульства получилъ онъ и торжествен

ныя украшенія ; попомъ пріобрѣлъ безъ

всякаго предосужденія великое богатство ,

пользовался неоказывая

мврія . Домицій славился по опцѣ, ко

порой силенъ былъ на морѣ во время

между усобной войны , пока не присталъ

қоимъ высоко

6 .
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за вельможъ : самъже из

Шелъ

къ споронѣ Антонія , а потомъ Кесаре

вой. Дѣдъ его на фарсальскомъ сражении

убишъ воюя

бранъ былъ супругомъ меньшой Антоній

Окпавінной дочери. Послѣ пого съ вой

скомъ переправясь чрезъ рѣку Эльбу да

иѣе всѣхъ прежнихъ предводителей про

въ Германію : за чипо награжденъ

быль знаками торжества . Умеръ и л.

Антоній весьма знатнаго но нещастнаго

роду:
ибо опець его Юлъ Антоній за

любовную связь съ Юліею казненъ смерь

пію ; ал. Антонія сестрина внука въ

совершенномъ его опрочествѣ Августъ

удалилъ въ Марселію, гдѣ подъ видомъ

наукъ : скрывалось имя
Однако

праху его воздана почесть ; и кости его

положены въ гробницу Октавіевъ по Ce

напскому опредѣленію.

45. При пѣхъ же Консулахъ испол

нилось великое злодѣяніе въ ближайшей

Ишпаніи (*) , учиненное нѣкоторымъ по

( *) Подъ симъ словомъ разумѣлась вся Импанія

кромѣ Португаліи, Андалузіи и Гренады .

ссылки.
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онъ

его : во весь

своего не

кожъ не могъ

селяниномъ Термеспинскаго поколѣнія :

на Препора области л. Пизона ,

ѣхавшаго по дорогѣ съ обыкновенной бе

зопасноспію, во время пишины напалъ

невзначай, и одной нанесенною ему ра

ною умертвилъ ускакавъ

опоръ на лошади своей доѣхалъ до лѣс

ныхъ мѣстъ, гдѣ брося коня

приступными и не проходимыми слезя

ми скрылся ошъ преслѣдующихъ: одна

долго утаиться ; ибо ло

- шадь его была схвачена и ведена чрезъ

ближайшія селенія ; узнано, кому она при

надлежала : пакимъ образомъ нашедь его ,

-подъ пышкою спали принуждать, дабы

онъ объявилъ соучастниковъ злаго умыс

ла ; пуппъ закричалъ онъ громкимъ голо

сомъ на природномъ языкѣ своемъ : ,,на

,,прасно его допрашивають : пускай спо

,,япъ и смотряпиъ безбоязненно сопова

рищи его : нѣпгъ никакой силы, копіо

„ рая бы могла уязвить его пакою скорь

,,бію, чтоб онъ открыль истинну. “

Будучи же веденъ на другой день хъ на

2
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чапію снова надъ нимъ пышки , съ силь

нымъ стремленіемъ вырвался у карауль

ныхъ , головою своею ударился окамень

пакъ , что мгновенно испустилъ дыханіе.

Но Пизонъ почитается убишъ коварс

твомъ Термеспинцевъ: поелику онъ взыс

деньги забратья изъ

казны спрожае нежели обыкли сносить

кивалъ съ нихъ

варвары .

46. При Леніпулѣ Гепикулѣ , к.

Кальвизіѣ Конс. опредѣлены поржествен

ныя украшенія Поппею Сабину за побѣ

ду надъ Өракійскими народами, живущи

ми на горахъ , грубыми, и пѣмъ свирӣ

пѣе поступавшими . Причина ихъ воз

мущенія зависѣла опъ собственныхъ на

роду сего качествъ: поелику воспропи

они набору лучшихъ людей въ

наши войска, да и самымъ царямъ сво

имъ неиначе привыкли повиноваться какъ

исполняя своевольства свои ; когда посы

на помощь,

опредѣляли оппъ себя начальниковъ , и не

1

вились

лалось воинсппво ППо они
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и

Они

хоmѣли воевать какъ токмо съ сопре

дѣльными народами ; но въ по время упо

вательно прошелъ слухъ, что ихъ хо

ІЯпъ разослать по разнымъ землямъ

перемѣщать
съ другими народами? Одна

ко прежде вступления
въ войну присла

ли пословъ для напоминанія
, что

пребудутъ
въ томъ же дружествѣ и по

виновеніи , ежели не лослѣдуетъ
ника .

на них налоговъ ;говъ; еслижъ

олредѣлипся имъ яко лобѣжденным ,

рабство, то они снабдѣны оружіемъ и

довольно имѣють юношества, готовыхъ

защищать вольность свою или умереть,

Хвастались пакожъ крѣпостьми на го

рахъ находящимися , гдѣ помѣщены роди

пели ихъ и жены, угрожая , что „война

,,посреди спремнинъ и горь будетъ небудепъ :

,,легка , затруднительна ии кровопро

Кихъ вновь

уулипн
а

.

47 . Но Сабинъ , выжидая времени

чпобъ собралось все войско здѣлалъ имъ

на сіе умѣренной отзывъ, пока Помпоній

1
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съ вспомога

по обычаю народа сего пѣли и скакали.

Лабеонъ не прибыль изъ Мезіи съ Легіо

номъ , а царь Ремешалькъ

тельнымъ войскомъ состоящимъ изъ еди

ноземцевъ его, которые неизмѣнили въ

вѣрности : соединя сіи войска съ нахо

дившимся при немъ пошелъ Лабеонъ про

пивъ неприятеля, уже разположившагося

въ пѣсныхъ
проходахъ между лѣсами;

нѣкоторые оказывая больше дерзости

заняли открытыя возвышенности
, коихъ

Римской полководецъ безъ труда согналъ

съ небольшимъ
пролитіемъ крови непрія

пельской по причинѣ близости убѣжищъ

ихъ : за пѣмъ укрѣпя на семъ мѣспѣ ла

герь
войскомъ занялъ гору ,

узкая вершина которой простиралась

до самой ближайшей крѣпоспи , защи

щаемой многочисленнымъ
вооруженнымъ

войскомъ и другими разными людьми

пуппъ собравшими
ся. Сабинъ посылаешь

отборныхъ стрѣльцовъ противъ храбрѣй

шихъ воиновъ , которы
е

передъ валомъ

сильным

Стрѣльцы съ малымъ вредомъ поражали
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непріятеля, доколѣ они дрались издали ;

но когда подступили ближе, по непрія

тель внезапною вылазкою своею привелъ

ихъ въ безпорядокъ; однако подкрѣпилъ

ихъ Сугамбрcкoй полкъ , которой Римс

кимъ военачальникомъ разположенъ былъ

не далеко въ готовности находился

подать помощь , когда станетъ угрожать

Сей полкъ не менѣе быль

спрашенъ
пѣснями и звукомъ оружия

и

опасность .

своего.

48. Послѣ сего Сабинъ перенесъ ла

герь свой ближе къ непріяпелю, оставя

въ первомъ укрѣпленіи Өракіянъ, о коихъ ,

упомянулъ я выше, что они въ нашемъ

войскѣ находились : имъ позволено было

олустошать, жетъ, собирать добыту,

только чтобъ сей грабежъ непродолжал

ся далѣе дня, ногью же собрались въ

лагерь для безопасности оградя себя

караулами. Сперва се соблюдено было :

но вскорѣ вдались въ роскошь, обогатив

шись грабежемъ пренебрегли содержание
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по

ко

напаспПЬ на

войско свое

карауловъ , занялись пиршествами,

грузились въ -сон или пьянство. И такъ

неприятель свѣдавъ о неоспорожности

иҳь приготовляeть два опряда, изъ

ихъ одинъ должеңствовалъ

грабителей, другой же на Римской лагерь

не съ пѣмъ, чіпобъ взять его , но чтобъ

между крикомъ , мепіаніемъ стрѣлъ, и за

бопою особственной своей опасности,

не былъ услышанъ звукъ другой битвы :

сверьхъ пого избранъ ночной мрақъ для

наведенія большаго ужаса . Покусившіеся

противъ Легіоновъ попчасъ прогнаны .

Вспомогательное же бракійское войско

устрашенное нападеніемъ,

қоего часть лежала въ укрѣпленіяхъ , а

большее число внѣ оныхъ шапалось,

пѣ и другие побиты пѣмъ съ вяшчшимъ

oжeспoченіемъ, чѣмъ болѣе почитали

ихъ бѣглецами и измѣнниками , и сто

воюють за рабство свое и отегества

своего .

49. - Сабинъ на другой день вывель

Нечаяннымъ
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непріяпель возгордясь ночнымъ успіхомъ

опіваҗится вступить въ бой ; но видя

что они не выходять изъ крѣпости , или

съ соединенныхъ между собою холмовъ

началъ осаду чрезъ укріпленныя уже имъ

за благовременно станицы , кои потомъ

соединил, линіею въ окружности тыся

ҷи шаговъ ; паким образомъ мало по

малу заперъ, совсѣхъ споронъ крѣпость,

дабы она не имѣла ни воды ни корму

для скота : попомъ сдѣлана насыпь , съ

которой камни, қопья и зажигательныя

вещи по близости уже мѣста бросаемы

были въ неприятеля. Но ниҷпо столько

не тревожило какъ жажда : ибо во

много-людство воиновъ , всякихъ

немощныхъ, долженствовали довольство

вaься однимъ оставщимся - источни

Комъ . Лошади, скопъ, по обычаю сихъ ,

неприятелей выдерживали въ крѣпости

осаду и мерли отъ недостатку корму:

наполнилась крѣпоспіь трупами человѣ

ческими, кои лишались жизни опъ ранъ

и жажды, что все причинило совершен

его

ликое
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ную заразу.
Къ поликому смятенію

при

бавилось и послѣднѣе зло по есть раз

доръ между собою и несогласie; одни го

ворили сдаться неприятелю, другіе уме

реть перебивъ другъ друга : были и па

кіе , кои не хопѣли логибнуть втуне,

но совѣтовали здѣлать вылазку ; мысль

послѣднихъ не меньше благородна, хотя

различнымъ отъ первыхъ образомъ,

бо . Но изъ полководцевъ преспарѣ.

лый Динисъ, зная изъ долговременныхъ

опытовъ силу и милосердie Римлянъ

представляепь положить оружие говоря,

что сме единственное остается нещаст

1 нымъ средство . „ Онъ прежде всѣхъ съ

семействомъ своимъ
Опідался побѣди

„пелю : ему послѣдов
али

слабые по лѣ

,,шамъ или полу своему ; пожелавші
е

со

,, хранить болѣе жизнь нежели славу свою,

Что касается доюношества , по оное

,,подѣлилось между Тарзою и Турезисомъ;

,,и пѣ и другие положили умереть не по

,, терявъ вольности своей : но Тарса же:
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мал
ъ

• 4

Зомъ кончили жизнь свою.

о

скорою смерыпію ,,положить ко

,,нецъ боязнямъ и надеждамъ. “ Онъ по

далъ собою примѣръ пронзя грудь свою

оружіемъ : многie и другие пѣмъ же обра

Турезисъ же

съ войскомъ своимъ ожидаеъ ночи ,

чемъ извѣспно было Римскому полковод

цу. Того ради усилены посшы прибавле

ніемъ числа людей ; къ томужъ наступила

ночь , въ копорую лилъ страшной дождь ;

а неприятель по производилъ шумъ озна

чающій крайнее смяпеніе , то на долго

запихалъ , чрезъ что осадителей приво

дилъ въ неизвѣстность : между пѣмъ

Сабинъ ходить по войску своему увѣ

щеваепъ подавать случая обма

,,нупь себя ни сомнит
ельным

ъ
шумомъ,

» ни притво
рнымъ спокойс

твіемъ ;

,,чтоб , всѣ находил
ись непоко

лебимо

при своихъ должно
стяхъ, и не пущали

,,бы попуст
у спрѣлъ.

не

но

5. Между пѣмъ неприятели выбѣ

гаютъ полпами мо на валъ мегая камни,
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3

и

хвапатопся

обозженные огнемъ колы и отрубки: по

наполняють рвы кустарникомъ фа

шинниқомъ, такожъ мертвыми пѣлами ;

а нѣкоторые запасшись мостомъ и лѣс

ницами идуппъ съ оными на полисадникъ,

опс за него, вырывають и де

рупся съ пропивящимися въ схватку:

напротив, Пого воины наши сбивають

ихъ спрѣлами своими, прогоняютъ щи

пами ; бросаютъ въ нихъ превеличайшие

дропики и камни . Римляне починая по

бѣду почти въ своихъ рукахъ находящею

ся , страшался пѣмъ большаго спіыда

поношенія , ежели въ сію пору уступятъ

неприятелю; Өракіянами управляемъ оп

чаяніе и необходимость искашь своего

спасенія , вопль и рыданіе матерей и

женъ предстоящихъ пупъ одушевляюць

злополучныхъ Рапников, мужествомъ ;

ночь однихъ возбуждаецъ къ дерзновенію,

на другихъ же наводипъ ужасъ ; удары

неизвѣспины , раны не могупъ быть пред

видимы ; не разпознають своихъ

Раздающееся эхо по излучистой

2

и вра

Говъ.
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ма- 1

лое число изъ коихъ

ropѣ изображая шумъ непріяшеля какъ

бы съ пылу нападающаго доводило до

послѣдней крайности смяшеніе

такъ ,

что Римляне бросили нѣкоторыя : укрѣ

пленія щипая неприятеля
въ оныя вор

вавшимся
: въ самомъ же дѣлѣ очень

ихъ шуда вошло ,

отважнѣйшіе побипы или ранены по на

ступлении дня : прочихъ же

самой верьхъ крѣпоспіи : гдѣ попомъ при

нуждены они были сдаться ,
пожъ учи

произвольно
ближайшихъ

селеній

обитатели ; чпожъ касается до другихъ,

силою или осадою надлежало по

корить, по сему воспрепяшепвовала же

стокая зима послѣдовавшая прежде вре

менно на горѣ Гемѣ .

загнали на

нили

қоихъ

52. Но въ Римѣ приводилось въ по

рясеніе семейство Имперапіорское

дабы предуготовить будущую погибель

Агриппины , по Клавдія Пульхра двою

родная сестра ее требуется къ суду по

-доносу Домиція Афра ; онъ
только еще
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вышелъ изъ Препорства и въ посредст

венномъ былъ уваженіи , но спѣшилъ про

славиться чрезъ какое либо знаменитое

дѣло, обвиняепъ Клавдію ,,въ распуш

„ствѣ , въ прелюбодѣяніи съ фурніемъ, ша

,,кожъ въ ядо-оправахъ и чародѣйствах,

„ пропивъ Государя .“ Агриппина оста

вавшаяся всегда при высокомѣріи своемъ

воспалилась до крайноспни бѣдствіемъ

угрожающимъ родственницу ея, идешь

къ Тиберію, ' и уповательнои уповательно нашла , его

приносящаго жертву опцу: съ паковымъ

возмущеннымъ разположеніемъ души сво

ей, говоришъ ,,на что похоже приносить

„жертву обожаемому Августу, потомст

,,во же его преслѣдовать до такой край

гности ; божественный
духъ не пресе

,,ляется въ безмолвныя статуи ; но оби

,,таеъ въ ней , въ истинномъ образѣ

,,произшедшемъ отъ небесной крови его;

„она, понимаетъ устрояемую ей гибель,

„ перпипъ спраданіе : напрасно Пульхра

,,осуждается, она одна состоитъ приш

„чиною погибели ея ; Пульхра не при
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часпна никакому злодѣянію кромѣ слѣ

,, пой своей привязанности къ Агриппи

,, нѣ, которую не престаетъ любить за

„ бывая погибель. за пожъ самое Созіи . “

Сіи слова изъ скрытнѣйшаго сердца Ти

беріева изпоргли нѣсколько откровенной

отзывъ ; огорченную Агриппину Импера

поръ укорилъ слѣдующимъ Греческимъ

спихомъ ;

1

„ Не царствуешь когда ,

„ То ропотъ и бѣда.

Пульхра и фурній осуждаются. Аферъ

сравнень съ первѣйшими ораторами ,

прославились его дарованія, Императоръ

присемъ случаѣ самъ засвидѣтельствовалъ

о немъ, что его можно почесть по всей

справедливости
красноръчивымъ. За пѣмъ

Аферъ принималъ на себя
на себя доносы ,

защиту подсудимыхъ
, и приобрѣлъ болѣе

славу краснорѣчія
нежели благонравія

.

A
при концѣ жизни потерялъ онъ

много и славы ораторской имѣя разумъ

уже приптупившейся ;

перпѣніемъ выдерживать скромности.

или

его

но немогши съ
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ее

ور

а .

53 . Агриппина же спремительная

ко гнѣву, впадшая въ пѣлѣсную болѣзнь,

посѣщена была Тиберіемъ ; долго проли

вала въ молчаніи слёзы ; и вдругъ соеди

няешь прошеніе съ укоризнами : ,,да изба

,, ВИІПъ
опъ уединенія ! “ требуетъ

мужа : ,, она еще въ молодыхъ лѣтаҳь ;

, чеcпные люди въ одномъ супружествѣ

могуппъ находить упѣшеніе свое : есть

„ въ городѣ супругу Германикову и

,,дѣтей ихъ удостояпъ подъ за

,,щипу свою. “ Но Императоръ понимая

важность просьбы и не желая открыть

ни досады ни опасеній своихъ оспавиль

ее безъ опвѣпу, хопія Агриппина весьма

настояпельно просила. О семъ испорики

ничего не упоминаютъ;

запискахъ Агриппиныкъ , дочери первой

и матери Императора Нерона, которая

описаніе жизни своей и приключеній роду

своего оставила потомству.

ВЗЯППь

а нашель я въ

54. Вгорошчемъ Сеянъ Агриппину пе

чалящуюся неоспорожную поразилъ

{
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жесточае чрезъ подосланныхъ отъ себя ,

кои подъ видомъ дружбы предувѣдомляли

,,ее яко бы приготовленъ для нея ядъ , и

,,что она долікенствуеп , убѣгать свек

грова пиршества. “ Агриппина не умѣя

притворяться сидя на дномъ подлѣ са

маго Кесаря не можетъ • скрыть пакова

го предваренія ни видомъ ни рѣчію сво

ею, некасается никакого кушанья ; между

пѣмъ примѣтилъ сie Тиберій случайно

или потому, чпо слышалъ напередъ. А

дабы узнать о помъ въ самой точности

Императоръ споявшія

сполѣ яблоки , и самъ ихъ ей подаепъ:

подозрѣніе Агриппины пѣмъ болѣе умно

жилось, ихъ отдала служи

однако же Тиберій въ

не обличилъ ее ; но оборопясь къ

матери своей говорить: ,,можно ему

употребить прямую строгось про

„ пивъ женщины, которая подозрѣваетъ

,,его въ разположении отравить ее ядомъ. “

Отселѣ- по пронесся слухъ , что ей лрiy

готовляется логибель; „ Императоръ не

похваляемъ на

она не въ

піелямъ : ЭПомъ

явно

7
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„ опiваживается сдѣлать сего ; но въ очахъ

„ Римлянъ въ пайномъ мѣспѣ Хочеть

,,произвести въ дѣйство намѣреніе свое.«

55. Тиберій для отвращенія пронес

шейся молвы началъ весьма часто при

сутствовать въ Сенатѣ, слушая въ про

долженіе многихъ дней состязающихся

Азійскихъ Депуташовъ, въ которомъ изъ

городовъ ихъ утвердить сооруженіе хра

ма Тиберію ? споръ происходилъ между

одинатцатью городами , кои одушевляемы

были равнымъ честолюбіемъ, но разныя

имѣли силы. Права ихъ почти всѣхъ

были одинаковы ;
приводили древность

с рода своего , услуги оказанныя Римскому

народу во время войны Персеевой, Арис

пониковой и прочихъ царей. Но Ипе

пенцы, Тралліаникяне , Лаодикенцы и

Магнетяне изключены , какъ слабое имѣ

юцціе право . Самые граждане Иліона,

хотя представляли Трою матерью Рима,

ни чѣмъ
не были сильны кромѣ славы

древности своей ; нѣсколько навело COM
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что

къ

по

а у

нѣнія, что „Галикарнасцы чрезъ пысячу

,,двѣсти лѣтъ не премѣняли жилищъ

,,своихъ ни оптъ какого землетрясенія,

,,и Клялись на самомъ верьху каменной

,, скалы положить храму основаніе. “ Пер

гамцамъ отказано потому самому ,

находится у нихъ храмъ посвященной

Августу, служившей имъ поводомъ

прошенію. Что
Что касается до Ефессевъ,

Милезянъ , въ городѣ первыхъ ом

правлялось богослуженіе Аполлону,

послѣднихъ Діанѣ: сего сочтено для нихъ

довольно. Такимъ образомъ осталось рѣ

шипь Сардянъ и Смирнянъ. Первые при

Водили постановленіе Етрурское

единокровные Римлянъ : ибо „Тирренъ и

„ Лидъ произшедшіе опъ царя Ація, по

дѣлили между собою народъ по припчи

нѣ многолюдства: Лидъ остался въ зем

уляхъ оппеческихъ ; Тиррену же предос

,,павлено вновь обселиться; опъ именъ

,, начальниковъ получили земли

ихъ проимено
ванія, первая въ Азіи, а

,, сія въ Италии : еще увеличил
ось

могу

яко

своихъ
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они„щество Лидіянъ отъ того, что

y,послали опъ себя въ Грецію поселеніе,

которое получило названіе отъ Пелоп

,,са : представляли пакожъ грамопы пол

,,ководцевъ нашихъ, и заключенные съ

,,нами практапы во время Македонской

,,войны, обилie pѣкъ своихъ, благораство

горенность климата , и богатыя окрест

,,ныя земли.

56. Смирняне припоминали пакожъ

о древности своей ; ,,кому бы ни обязань

„былъ городъ ихъ началомъ своимъ Тан

,, палу ли происходящему опъ Юпитера

,,или Тезею, который и самъ Божескаго

,, поколенія , или какой нибудь изъ Ама

,,зонокъ; “ но они болѣе всего опираюІП

на преданность
къ Римском

у

народу, доказа
нную

многим
и

существ
ен

ными ихъ предъ онымъ заслуга
ми

,

мощест
вовали

Римлян
амъ

флотом
ъ

не

во внѣшнихъ войнахъ , но и во

время происходившихъ внутрь Ипалів;

что „ они первые воздвигли храмъ Риму

ся свою

вспо

τπποκMO
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велико

его

и какъ

,,при Консулѣ М. Порціѣ, хопія

уже было погда могущество Римскаго

2 ,народа : однако не достигло еще самаго

,, верьху онаго: поелику продолжалась

„„Кареагенская война, и сильны были

„ Азійскіе цари : а припомъ представля

әули свидѣтельство л. Суллы , чпо вой

,,ско
находилось въ величайшемъ

„ бѣдствии по причинѣ жестокоспи зи

,,мы недостатку въ одеждѣ ;

только о семъ узнано въ Смирнѣ, граж

,,дане коей случились погда въ собраній,

,,по всѣ находившіеся въ ономъ

,,съ себя одѣяніе, и послали къ Легіонамъ

,,нашимъ. “ и такъ когда Сенапторы во

прошены были омнѣніи ихъ , они,

предпочли
Смирнянъ

. Вибій Марсъ раз

суждалъ сверьхъ пого ,,опредѣлишь
для

„ надзиранiя
надъ созиданіемъ

храма осо

беннаго помощника опричь обыкновен

,, наго числа ихъ м. Лепиду, назначенно

,,му главноначальствующимъ въ сію об

,,ласть: “ поеликукъ Лепидъ не хотѣлъ

изъ скромности самъ себѣ выбрать для

сняли

По

2
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Пого товарища, по посланъ пуда по же

ребью изъ Препорскихъ чиновъ Валерій

Назонъ.

долго часто оплагая

57. Между тѣмъ напослѣдокъ Кесарь

рѣшился опъѣхать въ Кампанію, о чемъ

онъ размышлялъ,

ҫіе намѣреніе . Отправился же пуда подъ

предлогомъ посвященія храмовъ въ Капуѣ

Юпитеру, въ Нолѣ Августу:a въ самомъ

дѣлѣ рѣщился проводить жизнь въ отда

ленности отъ Рима. Хотя я причиною

удаленія его поставилъ замыслы Сеяно

вы слѣдуя большой части писателей ; н .

какъ Государь сей и послѣ совершившей

ся казни надъ Сеяномъ прожилъ шесть

лѣшъ въ равномѣрномъ уединеніи, по по

буждаюсь думать , что правдоподобнѣе

его самаго щипать тому виною, жесто

кость свою и распутства хотѣлъ онъ

закрывать мѣспомъ между пѣмъ какъ все

дѣлъ

Нѣкоторые такокъ думали, что онъ при

нялъ пақовое намѣреніе стыдясь въ сша

По явствовало изъ самыхъ его.
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Піс есть

головы

роспи наружнаго виду своего :

Тиберій былъ весьма высокаго росту,

собою супуловать , на маковкѣ

не имѣлъ волосъ ; лице же его покрыпіо

было прыщами, а припомъ обыкновенно

и пластырьми : онъ былъ сосланъ въ Po

досъ и живъ шамъ въ уединеніи привыкъ

убѣгать людскихъ собраній, скрывалъ

распупства свои. Повѣствуюпъ пакъ

же , что раздоры съ матерью заспавили

и его удалиться изъ сполицы ; ибо не хо

ѣлъ онъ съ нею раздѣлять власти сво

ей, а не въ силахъ былъ ее выгнать,

получа чрезъ Ливію яко даръ самодер

жавie. Августъ помышлялъ утвердить

по себѣ преемникомъ Германика внука

родной сестры своей , коего всѣ похва

ляли ; но убѣждень былъ просьбами жены

своей къ усыновленію Тиберія съ тѣмъ,

чтобъ послѣдней усыновилъ себѣ Герма

ника : это самое Августа припоминала

Тиберію и укоряла его.

58. Свипа Государя была весьма не

велика ; оную составляли Сенаторъ кон
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многихъ

сульскаго достоинства Кокцей Нерва,

опличной законоискусникъ ; знаменитой

пакожъ Римской всадникъ опричь Сеяна

Курцій Аппикъ: а прочie искусники въ

свободныхъ наукахъ ,
большею частію

Греки, коихъ бесѣдою и разговорами

любилъ онъ забавляться . При ощъѣздѣ

его звѣздочеты говорили, яко бы ,,по дви

,, женію звѣздъ Тиберій выѣхалъ изъ Рима

» »навсегда, и возвращение въ оный ему

,, воспрещено. “ Сіи полки были пришчи

ною погибели
за предвѣщаніе

основанное на догадкѣ Государю скорага

конца, и за разглашеніе онаго . Ибо сін

звѣздочеты не могли предвидѣть, что

Государь по не имовѣрной странности

за хопѣлъ произвольно одиннадцать лѣтъ

прожить внѣ отечества своего, Изъ чего

явно оказалось сродство или близость

науки съ ложью, колиқимъ мракомъ

, запмѣвалась истинна . Справедливо пред

сказано , что Тиберій невозвратится

„ въ Римъ. “ Впопичемъ всё случилось не

соотвѣпственно предсказанію ихъ: ибо

и
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Кесарь бывалъ 'на ближайшихъ къ спо

лицѣ поляхъ , на морскомъ берегу и час

по подлѣ самыхъ градскихъ спѣнъ , про

пакимъ образомъ до глубочайшей
живъ

старости .

59. Уповательно въ сіе время Кесарь

случился въ великой опасности, что са

мое придалопридало вѣроятность вышеписан

нымъ слухамъ ; а Кесарю послужило по

водомъ ввѣриться еще вяшчше дружбѣ и

постоянству Сеяновымъ . Они обѣдали

въ загородномъ домѣ, именуемомъ. Сле

лунка , между Амукланскимъ моремъ и

фунданскими горами , въ пещерѣ произ

веденной природою ; въ той часпи

щеры , гдѣ былъ входъ въ оную, опор

вавшиеся внезапно камни задавили нѣс

колько служителей ; собравшихся на пир

шество такой объялъ страхъ , что они

всѣ разбѣжались, Сеянъ повѣсясь на Ке

сарѣ коленами, лицемъ и руками защи

собою опъ низвергающейся

тяжести : въ таковомъ положении нашли

пе

Щилъ его .
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ныхъ Въпақовыхъ

его воины приспѣвшіе на помощь. Сеянъ

принималъ на себя должность совершен

наго судіи относительно поколенія Гер

маникова Іюдставляя донощиковъ про

мивъ нихъ , кои особенно преслѣдовали

Нерона, ближайшаго къ наслѣдію; сколь

ко онъ по молодости своей ни скроменъ

быль : забывалъ однако же пещись о нуж

обстоятельствахъ

для пользы своей осторожностяхъ ; оп

пущеники и зависящіе отъ покровитель

достигнуть скоряе

могущества подстрѣкали его

„ возвышенной благонадежной духъ

,,свой представляя ,

„ Римской народъ , сего желаютъ войска :

что Сеянъ не дерзнепъ воспротивишь

„ся , которой теперь почти издѣвается

„ надъ терпѣливоспiю старика и без

„ дѣйствіемъ молодаго человѣка. “

CHва ero желая

,, оказат
ь

и

Что сего желаетъ

бо . Все сiе и пому подобное слыша

Неронъ, хотя не имѣлъ никакихъ худыхъ

помышленій , проговаривалъ иногда рѣчи
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кають

съ надмѣнноспію и неоспорожныя ; ла

зупчики его окружающіе подхватя оныя

съ увеличеніемъ разсѣвали , а нерону не

оставалось мѣспа къ защищенію себя ;

сверьхъ пого раждались въ немъ различ

ныя заботы и превоги духа : , ибо одинъ

убѣгалъ встрѣчи его : другие поклонясь

ему попъ часъ опшъ него отвращались ;

многie нaчaвъ съ нимъ говорить пресѣ

неконча рѣчь свою и уходятъ ,

держащіе же спорону Сеянову остава

лись при немъ насмѣхаясь надъ его замѣ

шательствомъ . Чпо касается до Тибе- 1

рія, по онъ принималъ его

видомъ , или съ можною веселоспію ; спа

непъ ли говорить юноша, или будешь

молчать, и разговоръ
и молчаніе вмѣня

лось въ преступление : онъ немогъ въ бе

зопасности проводить даже ночи : ибо

извѣщала мать свою ливію

о безсоницѣ, о снахъ и воздыханіяхъ его,

Ливія же открывала всё Сеяну, которой

даже брата Неронова Друза привлекъ на

свою сторону льспія его надеждою зас

съ косымъ

жена его
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и

тупипь мѣсто Государя , ежели стар

шаго брата своего уже колеблющагося

изпровергнеплъ. Друзъ был , жестокихъ

свойствъ ; сверьхъ споремлеңія своего дос

тигнуть могущеста
обыкновенной

не нависти между братьями воспламе

нялся зависпію , что мать ихъ Агриппи

на имѣла лучшее разположеніе къ Неро

ну: впрочемъ Сеянъ не пакъ благопрі

япствовалъ Друзу, чтобъ не помышлять

о приготовленіи впредь ему погибели

зная стремительной и крутой его нравъ,

чрезъ что удобнѣе мого , онъ ввергнуть

въ съпи обмана сего Принца.

"!

сколько

отъ

6. Въ исходѣ году умерли знамени

мые мужи Азиній Агриппа, произшед

шей несполько Опъ древняго

зңашнаго роду ; онъ поддерживалъ

достоинство породы своей : да К. Га

перій изъ Сенаторской фамилии, кото

рой весьма славился краснорѣчіемъ въ

печеніе жизни своей : памятники ума его

не имѣюшъ равномѣрнаго уваженія. То
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есть удивлялись ему болѣе опъ Пого,

что онъ одушевлялъ рѣчи жаромъ своимъ ,

нежели ихъ вырабатывалъ. Какъ другихъ

орапоровъ размышленіе и трудъ уважа

юпiся въ потомсiпвѣ ; пакъ почно слад

и стройная Гаптерiева рѣчь умерла

вмѣстѣ съ нимъ .

ка

неположилъ

62. При Конс. м. Лициніѣ, л. Кал

пурніѣ учинилось не предвидѣное не

щаспіе равняющееся наносимымъ война

ми пораженіямъ : оно послѣдовало вдругъ .

Нѣко Атилій роду оппущенническаго

построилъ Амөйпеатръ въ фиденахъ для

позорища мечебойцевъ ; но

прочнаго ему фундамента (основанія) и

деревянных частей зданія неукрѣпилъ,

какъ слѣдовало . Онъ въ предпріяніи сво

емъ ограничивался одною інодлою коры

стараясь заслужить похвалу

опъ согражданъ своихъ и неруководству

ясь духомъ великолѣпія . Какъ аковыя

позорища въ правленіе Тиберія сдѣлались

рѣдки, по стеклось на оное великое мно

:.

стью не
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голюдство мужеска и женска полу и вся

каго возраста зрителей жадныхъ видѣть

представленіе , такожъ по припичинѣ бли

зоспи мѣспа : опъ чего бѣдепвie учини

лось сильнѣе и больше ; расѣдшееся сда

ніе опъ собравшагося многолюдства по

валилось часію во внутренность, час

пію же
въ наружность; паденіе онаго

стремительно повлекло за собою, или

покрыло развалинами своими безчислен

ное множество устремившихся на позо

рище, или ходящихъ предъ онымъ . Мно

гie лишились , жизни мгновенно ,

только началъ валиться Амфипеапръ;

сіи по крайней мѣрѣ избѣгали страданій.

Большаго достойны сожалѣңія пѣ, кои

будучи изувѣчены оставались еще въ жи

выхъ, разпознавали женъ и дѣшей во вре

мя дня взорами , а ночью по выпью и

спіонамъ ихъ . Прочie же возмуясь раз

несшимся слухомъошоликомъ бѣдствии

секаются оплакивапіь братьевъ, срод

никовъ и родителей своихъ : даже навело

спрахъ и на пѣхъ , у которыхъ по раз

какъ
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личнымъ припчинамъ находились въ оп

суспівіи друзья или ближніе : поелику

было еще неизвѣстно о погибшихъ подъ

сими развалинами , а чрезъ по распро

странился далѣе ужасъ.

По

63. Какъ стали разбирапіь развали

ны ; стекаются къ умершимъ , цѣ

лують и объемлюшъ ихъ : часто происхо

дили споры , когда лице было искажено ,

а видъ и лѣта одинаковы пакъ , чІпо раз

познающіе мертвыхъ ошибались. Пять

десять тысячь человѣкъ или во все по

гибли или изувѣчены при семъ случаѣ.

На будущія времена сдѣлано Сенатское

постановленіе ,,никому не давать позо

урищъ Мечебойцевъ, когда доходъ мень

,,ше будепсь четырехъ сопъ пысячь сес

,,перціевъ ; такожъ нестроить пеатра

,,неудосповѣрившись о твердости грун

,па земли . “ Аптилій сосланъ въ ссылку.

Впрочемъ при семъ нещастномъ прик

люченіи отворились домы вельможъ, при

парки и врачи употреблены были на вспо
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моженіе раненымъ. Въ оное время Римъ

хопія представлялъ образъ печали : одна

ко соблюль древней обычай , какъ послѣ

великихъ сраженій о раненыхъ прилагае

было попеченіе , оказываласьмо къ

1

нимъ щедрость.

64. Не успѣло пройти сіе поражение,

какъ учинился необыкновенной пожаръ,

копорой на несъ городу величайшей вредъ,

и оппъ котораго выгорѣла вся гора Це

лій : называли сей годъ смертоноснымъ

,,и потому, что Государь вознамѣрился

,,отбыть изъ Рима вопреки предсказа

„ ніямъ ; “ простой народъ обыкновенно все

случайное щипалъ за ошибку. Но Кесарь

облегчилъ кипелей раздачею денегъ

размѣрною понесенному ими убышку. За

свидѣпельствовано было ему благодаре

Hie знаменитоѣйшими оптъ Сената

въ народѣ: отдавали справед

ливость , что онъ безъ всякихъ проис

ковъ, или прозьбъ приближенныхъ къ не

му взыскалъ благотвореніемъ своимъ -са

со

ц

славою
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1

мыхъ незнаёмыхъ . При чемъ въ Сенатѣ

подавались мнѣнія, дабы впредь гору Це

лій называть поимяни , Августа : поели

Ку все было пожрано огнемъ , одна спа

пуя Тиберіева , находившаяся въ домѣ

Сенатора Юнія , осталась невредимою.

,,Такое же чудо случилось въ древности

,,съ Клавдіей Квиной, спаптуя которой

2 ,два раза оптъ пламени нимало не повре

»дилась ; почему препки наши посвяпти

,,ли ее во храмѣ матери Боговъ : Клав

,,діи святы и любезны Богамъ : должно

», распространить богопочитане на па

,,комъ мѣсшѣ , гдѣ Боги оказали моли

,,кую честь Государю.

}

2

65. Не излишне будетъ здѣсь упомя

нуть, что означенная гора именовалась

древле Кверквешуланскою: ибо на ней

находилось много дубоваго лѣсу (*) ; по

помъ прозвана Целіемъ отъ Целія Ви

бенны, предводителя Этрурскаго наро

( * ) Quercus по руски дубъ.

8
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Релъ

ЖИ

да, когда онъ по требованію Римлянъ при

вспомогательное войско ; на сей

горѣ ошведено ему было мѣсiпо для

пельства опъ Тарквинія Приска , или

какого либо другаго царя: ибо інисате

ли въ этомъ несогласны ; қасается

до пропчаго ,
по несомнительно,

число Тосканцевъ разсѣлилось

даже по долинѣ и близко площади , оку

да произошло названіе Тускулaнcкoй cao

боды взятое отъ имяни пришелцевъ .

Что

ЧІПо

великое

66. Но какъ великодушіе вельможъ.

и щедроспіь Государя въ нещаспномъ

приключении послужилапослужила къ ушѣшенію ;

такъ съ другой стороны увеличивалось

день отъ дня число донощиковъ , ярящих

ся безъ всякой пощады. Домицій Аферъ

осудиніель Клавдіи Пульхры матери бо

гача Квинктилія Вара , свойственника

Кесарева напалъ на него ; никто неудив

Аялся , что онъ будучи долго бѣденъ, по

луча же не давно предъ тѣмъ награжде

ніе, распочилъ оное безпупно и пустил



5

ся
на дальнѣйшія злодѣянія . Но что

Публій Долабелла сотовариществовалъ

ему въ доносѣ , всѣ крайне удивлялись :

поелику произшедъ отъ знатныхъ роди

телей и находясь съ Варомъ въ родствѣ

пустился на испроверженіе собственной

знанности своей , и на погибель крови

своей . Однако воспропивился Сенатъ и

положилъ дождаться императора : ибо

единое оставалось убѣжище отъ угнѣ

пающихъ золъ отлагатељство времени

и отсрочки.

!

67. Но Кесарь посвящивши храмы

въ Кампаніи хотя далъ знать
указомъ

дабы никто не нарушалъ его покоя “ и

гражданамъ имѣть спеченіеимѣть спеченіе запрещали

разставленные
воины ; однако соскуча

всемъ , что ни есть градское , общежи

пельное и соединенное съ маперой зем

лей , скрылся на островѣ Капреѣ, кото

рой опдѣлялся проливомъ отъ самой вер

шины Суррентинскаго мыса, простираю

щимся около прехъ тысячь шаговъ . Ду

5
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ве

маю , что се уединенное мѣспо крайне

понравилось ему потому , что море не

имѣло ни одной пристани и едва могли

останавливаться самыя малыя суда, да

ни кто немогъ и приставапіь путъ безъ

вѣдома спражи: климатъ сего острова

умѣренной и благорастворенной въ зим

нее время по причинѣ проптивуположен

ной горы , копіорая ограждаетъ отъ жес

покихъ вѣпровъ : лѣтомъ напропивъ за

падная спорож, и вкругъ лежащѣе оп

крытое море представляеъ весьма

селый видъ, которой не менѣе былъ пре

на маперую землю, прежде

нежели изверженія огнедышущаго Везу

вія обезобразили се мѣспо. Сказываюшъ ,

что Капрея состояла во владѣній Гре

ковъ и жительствовали на семъ остро

ву Телебояне. Тиберій приказалъ въ cie

время построить пуппъ двѣнадцать двор

цевъ различныя по названіямъ и образу

зданія. Чѣмъ болѣе прилѣпленъ онъ былъ

прежде къ Государственнымъ дѣламъ ,

пѣмъ паче погрязъ въ роскошь

- лесень и

и въ па
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не

губную праздность въ уединеніи своемъ .

Императоръ не оставляли подозритель

носи своей и безразсудной легковѣрнос

пи, которую привыкши Сеянъ увеличи

вать будучи еще въ Римѣ возбуждалъ

въ сію пору съ большимъ усиліемъ; уже

закрывалось коварство устрояемое

Агриппинѣ и Нерону : они окружены бы

ли воинами , кои доносили Сеяну какъ

бы для взнесенія въ поденную записку

овсѣхъ вѣстяхъ, посѣщеніяхъ, поступ

кахъ ихъ пайныхъ и явныхъ ; подущали

людей, чтобъ они имъ совѣповали бѣ

жать къ Германскимъ войскамъ, или для

объяпія на поржищѣ при спеченіи без

нислеңнаго многолюдства спатуи покой

наго Августа, и призывать себѣ на по

мощъ Сенапъ и народъ . Хоцiя въ самомъ

дѣлѣ Агриппина и Неронъ презирали па

ковые совѣпы, но зложелатели ихъ пѣмъ

не менѣе все сје имъ приписывали какъ

бы сущую правду.

68. При Юніѣ Силанѣ и Силіѣ Нер

вѣ консулахъ злополучное послѣдовало на
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изъ

онъ

чало года : ибо вверженъ въ тюрьму зна

менитый Римской всадникъ , Тацій Са

бинъ , по причинѣ дружбы съ Германи

комъ : онъ продолжалъ знакомство съ же

ною и дѣтьми , его, частый посѣтитель

въ домѣ ихъ , всегда бывалъ въ свитѣ

ихъ при собраніяхъ, одинъ остался

преданныхъ ему людей ; за что добрые

его похваляли, а для злыхъ быль

тягостен
ъ

. Прошивъ него здѣлали заго

воръ Лациній Лацiаръ , Порцій Кашонъ ,

Пешилій Руфъ , М, Опсій спарые Пре

поры, желая получить Консуль
ство, че

го достигну
ть

ни какъ нельзя было безъ

помощи Сеяна ; а у него не можно было

сыскать безъ злодѣйст
въ

. Они

согласились дабы Лацiаръ,

которой имѣлъ съ Сабиномъ обхожденie,

ввелъ его въ съпи коварства ; прочie же

разположились быпь свидѣтелями , а по

помъ приступипів къ обвиненію . Того

ради Ліціаръ завелъ сперва обыкновен

ной
разговоръ съ Сабиномъ, за пѣмъ пох

прецiоянство Сабиново ,

ничего

между собою

валяелъ Что
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его и

1

,,не пакъ какъ другое
какъ другие привязаны были

,, полько къ Германикову дому, когда онъ

„процвѣшалъ но не оставляетъ

,,въ нещаспіи. “ А припомъ Лацiаръ мно

го говорилъ въ честь Гермаңика, и сожа

лѣлъ объ Агриппинѣ. Въ злополучаи на

ходящіеся , любяпъ изливать сердце свае,

Сабинъ сталъ проливать слёзы , присое

диня къ тому жалобы ; апoмy жалобы ; а Лацiаръ съ

опважностію уже порицаепь Сеяна, жес

покость , гордость и злыя предприятия

его : бранимъ даже самаго Тиберія. Та

ковой разговоръ , гдѣ вмѣшано много не

дозволеннаго , похожъ быль на пѣсную

дружбу. Попомъ Сабинъ ищенъ уже са

мопроизвольно Лацiара , началъ

ходить къ нему въ домъ, открывая ему

сердечныя прискорбія свои какъ вѣрнѣй

шему другу.

часто

69. Вышеупомянутые совѣпуются ,

какъ бы имъ подслушать рѣчи Сабино

вы : ибо по мѣсто, въ которое они схо

дились съ Лаціаромъ, надлежало , предста.
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сались они

ны

и

въ и съ

вновь слы

вить какъ бы
совершенно уединенное ;

ежели жъ стать имъ за дверьми, по опа

быть видимы или разпозна

по суку , то есть боялись подать

на себя чѣмъ -либо подозрѣніе. Три .Се

напора скрыва
ются между кровле

ю

попoлo
кoмъ гнусномъ мѣспѣ

таковымъ же намѣреніемъ ; подслушив
а

юпъ сквозь диры и щели , Между пѣмъ

Лацiаръ сыскавъ Сабина наулицѣ ведеть

въ домъ, и , въ кабинешь свой какъ бы

желая ему разказат
ь
нѣчто

шанное : много говорилъ , опро
шедшемъ,

настоящ
емъ

и о новыхъ ужасахъ своихь.

Угнѣшен
ное

печалію сердце опкрывш
ись

единожды можепъ воздержа
ть

горес

насильственно иҫторгающейся изъ

нѣдръ. внутренности. Сабинъ вошелъ въ

прежнюю рѣчь , ведя продолжительнѣйшій

разговоръ . Послѣ чего съ поспѣшностію

приготовленъ доносъ, въ посланномъ

къ Кесарю письменномъ донесеніи опи

сано всё произшествіе злоухищрения и

обмана, До такого степени ослѣпились

не

III
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воженъ

люди сіи , что нестыдились собственна

го своего поношенія. Весь городъ встре

и пораженъ былъ ужасомъ , опа

саются ближніе ближнихъ своихъ , бояп

ся люди сойтися , разговаривать ,

мые и не знакомые убѣгаюпъ другъ дру

га : здѣлались для нихъ подозрительны

самыя нѣмыя
и неодушевленныя вещи,

кровли и стѣны .

Знако

яко

бы онъ

70. Кесарь перваго Генваря пишеъ

Сенату ; гдѣ изъясня сперва желаніе свое

щастливыхъ успѣховъ при вступлении

въ новый годъ обвиняепъ Сабина ,

» , подговорилъ нѣкоторыхъ изъ

,,оппущенниковъ къ убивству Государя ; "

почему въ ясныхъ выраженіяхъ пребо

валъ за себя опімщенія : это безъ всякой

медленности опредѣляется : влекуп , на

смерьть осужденнаго , у котораго голова

закрыта была одеждою , горло же крѣпко

перехвачено.
Въ семъ

состоянии онъ

сколько могъ кричалъ . „ Такимъ -по обра

,,зомъ начинается годъ , сихъ - по Сеянъ
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Полько

ЧІПо они

,, требуеппъ жертвъ: “ куда ни обратить

взоры
свои , гдѣ произнесеъ

слова , всюду разбѣгаются , вездѣ пусто

па ; опуспѣли дороги , площади . Когдажъ

совершилась уже казнь , що нѣкопорые

возвратились какъ бы желая паки пока

зашься спрашась того самаго ,

убоялись. „ Қакой же день можешъ обой.

„ пись безъ казни , когда во время бого

„служенiя и моленій, когда даже опъ

условъ непристойныхъ обычай есть воз

»держиваться, узы и висѣлицы опредѣ

уляются ? конечно Тиберій съ намѣре

,, ніемъ причиняет , поликія озлобленія.

„ Онъ ищепъ
и размышляетъ разпор

угнуть всё и дабы не было ни въ чемъ

,,ни какихъ препятствъ свирѣпой влас

его алчущей мщенія ; онъ хочешь

,, Римлянамъ показать , что все равно ,

,,когда новые начальники вступяптъ въ

,, служеніе свое отверьспіемъ храмовъ у

2) жертвенниковъ , или темниць. “ Послѣ

того благодарилъ Тиберій письменно за

человѣка вреднаго для Государ

2 ,пи

,, казнь
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1

,, співа “ прибавя къ пому, что Жизнь

,,его въ опасности , подозрѣваетъ онъ

,,злоухищренія враговъ своихъ. “ Правда

что никого не именовалъ : Однако никто

несомнѣвался , что онъ разумѣепъ Не

рона и Агриппину.

рить сей

7. Ежели бы не препятствовало мое

разположеніе вести лѣпописи си по го

дамъ , по духъ мой стремится предва

порядокъ , и немедлѣнно упо

мянуть, какой имѣли конецъ Лацинiй и

Опсій , и другие соучастники вышеозна

ченнаго изобрѣпеннаго ими злодѣйства

не покмо въ послѣдовавшее за симъ пра

вленіе K. Кесаря , но еще при самомъ

Тиберіи, которой хопя служителей зло

дѣяній защищалъ отъ меспи другихъ ;

но обыкновенно соскучивалъ пакокъ на

послѣдокъ и ими ,
а особливо когда ему

представлялись
новыя для сего орудія,

по старые и пягостные для него каз .

нены безъ пощады ; но онаказаній сихъ

и тому подобныхъ преступниковъ
не
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своихъ По

премину я упомянуть на своемъ мѣсшѣ,

При семъ случаѣ Азиній Галлъ, дѣпи ко

его племянники были по мапери Агрип

пинѣ, подалъ мнѣніе , чтобъ ,,просить

„Государя объ опкрыпіи Сенату опасе

„ нія своего и о допущеніи испроверг

,,нуть оное. “ Тиберій мнил, себѣ ,

паче всѣхъ прочихъ добродѣпелей

любилъ притворство
, для

всего несносңѣе было опкрыться

въ томъ, что онъ пайлъ : Однако смяг

чилъ его Сеянъ не изъ любви къ Галлу ,

но дабы оплагательств
а Государевы об

наружились сами по себѣ зная, что они

медленъ въ размышленіяхъ ; когдажъ на

что нибудь рѣшишся , по за жестокими

слѣдують свирѣпыя

дѣйствия. Около погожъ времени умерла

Юлія внука Августова , которую по об

личеніи ее въ прелюбодѣяніи осудилъ дѣдъ

сослать въ заточеніе на островъ Три

меръ неподалеку оптъ Апульскихъ морс

кихъ береговъ; памъ она вытерпѣла двап

цапи -лѣшнюю ссылку будучи поддержи

1

словами ППошчась
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ваема одною помощію Августы, копторая

пасынковъ своихъ находившихся въ цвѣ

тущемъ состоянии старалась пaйно ис

коренить : когдаж, они были уже низ

вергнуты въ нещасніе, по она оказыва

предъ людьми соболѣзнованіе своела

нихъ .

нежели оптъ

ложилъ на нихъ

72. Въ томъ же году фризіяне за

Рейнской народъ рушили миръ , болѣе по

причинѣ нашей жадности

нехопѣнія ихъ повиноваться. Друзъ на

умѣренную подать по

бѣдноспи сего народа , дабы платили

„бычачьими кожами на воинскiя потреб

11
,, носпіи : не было погда назначено ни

длины ни полщины кожъ сихъ ;

опредѣлился надъ фризіянами , начальни

комъ перворотной Сопникъ Оленній, по

онъ назначилъ ,,кожи дикихъ быковъ “ въ

образецъ сбору сей подати . Таковой на

логъ затруднителенъ даже для прочихъ

народовъ ; а для Германцевъ еще тягосп

нѣе , у коихъ дворной скопъ мѣлокъ ,

а какъ
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произ
ошла злоба

лѣсахъ же ихъ обитаютъ величайшая жи

вопныя. Сперва захвапили у нихъ на

ши тѣхъ быковъ , вскорѣ поля , а на пос

лѣдокъ женъ и дѣшей ихъ . Опъ сего-то

и жалобы :
поеликухъ

никакого удовлетворения имъ не сдѣлано,

по принуждены были прибѣгнуть къ един

ственному средству по есть къ войнѣ:

и повѣшены воины для сбору

подати присланные. Оленній видя воз

мущеніе спасся бѣгством ,бѣгспівомъ въ крѣпость

именуемую флевскою, гдѣ находилось до

вольно войска состоящаго изъ Римскихъ

гражданъ
и союзниковъ для защиты

бе.

реговъ Океана.

схвачены

73. Когда о томъ узналъ Л. Апроній

Пропрепоръ нижней Германии , по при

казалъ собрапіься опрядамъ Легіонов,

изъ вышней области , пакожъ ошборной

пѣхотѣ и конницѣ

войскъ : и немедлѣнно оба сіи войска ош

правя по Рейну обратимъ противъ фри

зіянъ ; осада крѣпости снята уже была

вспомогательных
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мосппы и плоппины :

нашихъ 1

по опшествии буновщиковъ къ защи

щенію собственныхъ земель своихъ . И

пакъ Апрoній для переправы большаго

числа войскъ чрезъ находившаяся тупъ

въ близости морскіе разливы наводить

а припомъ найдены

Опмѣли, чрезъ кои приказалъ Кавалерійс

кому Канинефанскому полку, и лучшей

Германской пѣхопѣ въ числѣ

находившейся, зайти неприятелю съ пы

лу, которой уже устроился , и прогоняетъ

Римскіе союзническіе опряды , даже Ле

гіонную конницу въ помощь присланную.

Въ сіе время отправленыотправлены при легкie

полка, и опять еще два , попомъ спустя

нѣсколько времени пущена
пущена въ сраженіе

конница по крыламъ стоявшая : все сie

войско довольно было сильно , естьли

бы они напали вдругъ ; но какъ они под

ходя въ разное время не могли ободрить

пришедшихъ въ смятеніе

ству и мужеству , такъ равно и сами

не устояли опъ страху бѣгущихъ. Це

пегу Лабеону Легапу пятаго Легіона

къ постоян

",

}
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ІІосланныхъ

препоручилъ главный начальникъ досталь

ное вспомогательное войско ; Лабеонъ ви

дя отступление своихъ войскъ и себя въ

опасности , чрезъ
вѣстни

ковъ требуетъ помощипомощи опъ Легіонов»,

воины пятаго Легіона ворвались прежде

другихъ, tо жестокомъ сраженіи прогна

ли неприятеля , и соединились съ вспо

могательными полками и конницею, кои

покрыты
были

ранами.
Римской полко

водецъ симъ удовольствовался
и не захо

пѣлъ хоронить даже мертвыхъ тѣлъ ;

хотя многие изъ Трибуновъ, Префектов»

Сотниковъ побиты были.

Вскорѣ за пѣмъ узнали оптъ перемѣпчи

ковъ, что дѣвять сопъ Римлянъ у рощи,

прозванной Бадyгeнскою , побиты на го

лову, хотя они дрались двои сутки : и

еще опрядъ состоявшей изъ четырехъ

сопъ человѣкъ, кои засѣли въ домѣ Круп

порикса, бывшаго нѣкогда нашимъ союз

никомъ ; но убоявшись измѣны , всѣ сін

другъ друга умерпівили.

и славныхъ
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74. Славно сдѣлалось потомъ между

Германцами имя фризіянъ : Тиберій скры

валъ понесенные уроны для
Пого един

ственно, чтобъ ему не избирать никого

начальникомъ надъ войскомъ . Сенатъ ма,

ло забопился о помъ, что на предѣлахъ

Государства имя Римлянъ лишалось сла

вы своей : внутренній страхъ овладѣлъ

сердцами ихъ , для отвращения коего еди

ное оставалось имъ прибѣжище къ ласка

пельству. Такимъ образом, хотя проис

ходили совѣптованія о различныхъ пред

мепахъ ; но положено полько лосвятить

жертвенникь милосерьдію, тожъ дружес

тву разставя кругомъ статуи кесаре

вы и Сеяновы : Сенаторы умоляли час

пными просьбами своими Государя этобъ

удостоилъ обозрѣть сіе . Однако Кесарь

и Сеянъ не хопѣли никогда прибыть въ

Римъ , или по близости онаго : они до-,

вольствовались оставить оспровъ , и по

казаться близъ Компаніи : туда пріѣзжали

Сенаторы, всадники, не малая часть спе

калась народу, особенно изъискивали всѣ

9
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ежели кло

оче

способы угодить Сеяну , которой былъ

не приступенъ ,
не искалъ

дружбы его самыми постыдными проис

ками и соучасніемъ въ злоумышленіяхъ.

Довольно извѣспно было , что гордость

Сеянова возрасла , чрезъ мѣру опъ

виднаго раболѣпства предъ нимъ Рим

лянъ ; въ Римѣ обыкновенны и безпрес

панны разъѣзды , всюду по великости го

рода не можешь быть свѣдомо, за какимъ

кто ѣздипъ дѣломъ : памъ яке Bcë cie

когда безъ всякаго различія

валялись по полю или по берегу морско

му, дни и ночи проводили , въ чаяніи ви

дѣшь любимца снося презрѣніе , или одол

жаясь милоспію привратниковъ :

нецъ отказывалось и въ помъ , возвра

щались въ Римъ объяты ужасомъ мѣ ,

коихъ Сеянъ не удостоилъ разговору

съ собою или взору своего .
Ha

про

Пого злоуспѣшные за пагубную

дружбу угрожались

нещаспіями .

было явно ,

нако

Ливъ

съ нима великими
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75. Впрочемъ Тиберій внуку Агрип

пину, дочь Германика, обруча у себя за

Кн. Домиція велѣлъ торжествовать бракъ

ихъ въ Римѣ. Онъ избралъ Домиція въ

зяпья свои сверьхъ уваженія древняго ро

ду его за близкое родство его съ Кеса

рями : ибо ему Октавія была бабка , Ав

гусъ же по ней дядя .

ll

Конкцъ ЧЕТВЕРТой книги.

Х
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1
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К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА

лѣтописЕЙ

по слѣ кончины Авгус шы

КНИГА ПЯТАЯ .

1. При Конс. Рубелліѣ и фузіѣ, кои

оба по прозванію Гемины, умерла Юлія

Августа, дожившая до глубокой старос

пи знаменитѣйшая родомъ по Клавді

анскому поколѣнію , и усыновленію. Ли

віевъ и Юліевъ. Въ первый бракъ всту

пила она съ Тиберіемъ Нерономъ , съ ко

имъ прижипы были дѣши. Сей Тиберій

бѣжалъ съ войны Перузинской и возвра

пился въ Римъ, когда послѣдовалъ миръ

Помпеемъ и Тріумвирами.

Попомъ Кесарь влюбясь въ ея красоту

опнялъ у мужа, неизвѣстно, съ согласія

ли ее : въ семъ случаѣ поступилъ , онъ съ

такою поспѣшностію , что не дождав

между Секс.
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имъ Пого не

шись даже родинъ ввелъ въ домъ свой

беременную. Послѣ шого опъ нея дѣпей

не было ; а сопричпена къ кровнымъ

Августа чрезъ союзъ Агриппины съ Гер

маникомъ : симъ способомъ правнуки сі

лались у нихъ общie. Чистопою супру

жества не уступала женамъ древнихъ вре

менъ , людскоспію же и привѣпливостію

превосходила оныхъ : ибо

позволялось ; Ливія мать была безъ вся

кой строгости и власти, жена" удобо

преклонная , хитрости мужнія съ приш

ворствомъ сыновнимъ умѣла держать ві

равновѣсіи. Погребеніе ея не имѣло вели

колѣпія, духовная долго оставалась без»

дѣйствія : похвалена рѣчію въ Сенатѣ съ

Кафедры отъ правнука К. Кесаря, коп

рой попомъ получилъ въ обладаніе Госу.

дарство.

1

2. Тиберій не перемѣння веселост

жизни своей извинялся важностію дѣл

занимающихъ его, что не отдалъ послѣд

няго долгу матери своей : отличныя по
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ITIN очень не

3
не

1
Симъ въ омъ

спаль женскихъ

чести Сенапомъ въ память ея опредѣ

1 ленныя яко бы изъ любви къ скромнос

весьма умалилъ , Оспавя

многія и прибавя къ тому, дабы ее

и боготворили ; ,,что акова была воля

(
ея : не довольспівуясь

же рескриптѣ съ крайнею досадою воз

противъ дружескихъ

у связей ; желая
не прямо уколоть чрезъ

бел по фузія ККонсула , покрови

пельствовала Августа и которой имѣлъ

31 отличную способность привлека
ть

себѣ женскія сердца : фурій былъ остро

умный говорунъ ,
и

обыкновенно пере

смѣхалъ Тиберія язвительными

и забав

ными шутками своими ; властите
ли

дол

го помнятъ таковыя оскорблен
ія

!

Коего

а !

къ

1

CHE
ET

1, Р

Hicd

AL
EN

3. Впрочемъ послѣ сего правление

здѣлалось еще опаснѣе и насильственнѣе :

ибо при жизни Августы оставалось еще

убѣжище ; поелику Тиберій привыкъ из

давна оказывать матери своей повино

веніе , и Сеянъ
не дерзалъ превзойти

wo

в да
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1

читанъ

частную пользу свою: сін

власть родительницы : но послѣ смерыпи

ея какъ бы совсѣмъ спала съ нихъ узда,

и они вырвавшись преодолѣли преграду:

присланъ былъ указъ на погибель Агрип

пины и Нерона, о коемъ проспной народы

думалъ, что онъ полученъ былъ прежде

но удержанъ Августою : ибо

вскорѣ послѣ смерыпи ея.
Слова онаго

были отмѣнно жестоки : однако не были

они обвиняемы ни воспріяніемъ оружія,

ни бунтомъ ; внукъ обвиняемъ былъ за

любовныя связи
съ молодыми людьми

и за распутство съ женщинами : невѣскѣ

же не осмѣлился и мого поставить въ

вину ; а вмѣнялъ полько въ преступление

гордой ея видь , не локорной духь;

Сенатъ отъ сего пришелъ въ ужасъ, и

глубокое настало молчаніе : доколѣ не

прервано оно было отъ нѣкоторыхъ изъ

паковыхъ , кои не имѣюшъ никакой на

дежды достичь чего либо честнымъ обра

зомъ , и общенародн
ыя

нещаспія обра

щаютъ

настояли имѣтьимѣть разсужденіе; Кошпа

и
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быль подаль жестокое

Мессалинъ стремительнѣе будучи всѣхъ

прочихъ гоповъ

мнѣніе : но другое первоспапейные Сена

поры, особливо же Консулы содрогались :

поелику Тиберiй хотя обнаружилъ гнѣвъ

свой противъ Агриппины и Нерона, но

прочее всё оставилъ подъ сомнѣніемъ.

4. Въ Сенатѣ былъ Юній Рустикъ

избранной Кесаремъ для веденія (*) по

записывалъ го

(*) Ръ первыя времена республики великой жрецъ

на таблицахъ всѣ важныя

дичныя произшествия. Сіи таблицы выстав

ляемы были всенародно, дабы всѣ были из

вѣсны объ изображенномъ на нихъ . Онѣ

долженствующъ почесшься первыми

историческими Римскими памятниками.

Сія первосвященническая записка собыппій

продолжалась до смерый великаго жреца

Муція Сцеволы по 672 годъ отъ

Рима.

по

начала

Юлію Кесарю первому пришла мысль за

вести по денную записку всѣмъ дѣяніямъ

Сената и народа , сей журналъ извѣспенъ

былъ каждому ; Авгусшъ приказалъ продол
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денной записки ; оптъ чего щитали его

проницающимъ намѣренія Государевы:

Русипикъ по нѣкопорому случайному дви

женію (ибо въ немъ прежде никогда не

видно было признаковъ твердости) или

по опрометчивой дальновидности забывъ

предстоящую опасность объемлется не

извѣстнымъ
спрахомъ, пристаептъ къ

сомнящимся, и совѣтуетъ Консуламъ

не приступать къ донесенію припоминая,

обстоятельства дѣш мгновенно

могутъ перемѣниться, ежели дано бу

детъ время престарѣлому Государю

припти въ разкаяніе онаносимой гибе

аи Германикову локолѣнію и возста

что

жать его; но запретилъ всякому его пока

зываль.

Сверьхъ сихъ записокъ Сенатскихъ быль

еще журналъ Римской , въ которомъ запи

сывались умершіе, рожденіе знаменитых »

лицъ, игры , празденства , казни, осужденія,

браки, разводы и проч. Сей Римской жур

именовался по городскими дѣя

ніями, що дѣянIями повседневными,

или дѣяниями овщEHAPOдными.

налъ

}
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нетъ отъ ладенія родь сей (*) . Къ по

мужъ народъ нося спауи Агриппины и

Нерона окружилъ Сенатское собраніе ,

изъявляеъ восклицаніями своими жела

нія благоденствія Тиберію ; вопieпъ, что

указь лодложной , что Государь по не

возѣ лодлисываетъ гибель собственно

му дому своему ; пакимъ образомъ сей

день прошелъ безъ всякихъ плачевныхъ

послѣдствій : носились такожъ вымышлен

ные приговоры пропивъ Сеяна подъ име

нами особъ Консульскаго достоинства ;

многое майно изощряли остроту умовъ

противъ любимца съ крайнею

вольноспію и злорѣчіемъ : опъ чего онъ

приходилъ въ вяшчшую ярость, что са

мое поджигало его вновь губить Герма

своихъ

что

(*) „Quandoque Germanicis titium paenitentiae

y,senis. “ Кришики признаются , cie

мѣсшто въ подлинникѣ испорчено до невоз

можности его исправить. Аббашъ Брошье

перемѣнилъ его пакимъ образомъ: ubi spa

,, tium paenitentiae senis , resurgere.“ A Aep

жался его исполкованія въ переводѣ моемъ.
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ЧППО

никовъ родъ ; Сеянъ внушаетъ Государю,

„Сенапъ презрѣлъ скорьбь его ; что

,,народъ взбунтовался ; слышимы и чи

паются по всюду новыя рѣчи , новыя

Сенатскiя постановленія : что еще ос

,,пается не взяться за оружје?

„ Остается избрать только предводи

пелями mѣхъ , представляють

„ спатуи и изображенія, и предшествуя

,,съ ними вмѣсто знаменъ

,,ныя дѣйствія.14

какъ

кого

начать воен

1

5. Того-ради Кесарь повторя о прес

тупленіяхъ внука и невѣски и сдѣлавъ

выговоръ народу указомъ приноситъ ка

лобу Сенату, что ,,обманомъ одного изъ

„ Сенапіоровъ всенародно оказана измѣна

„ Императорскому Величесіпву; " однако

же пребовалъ, чтобы безъ него не дѣлать

никакого рѣшенія ; ,,далѣе Сенаторы не

„ осмѣлились разсуждать , а обратились

не къ послѣднему заключенію, которое

,,запрещено было ; но къ увѣренію доне

сеніемъ своимъ Государя, что они го
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ежели,,mовы были опшмстить за него ,

„ бы не были воспрепятствованы самою

,, власнію его . “ ( Здѣсь прерывается по

вѣствованіе
ло тому , хто нѣсколько

листовъ пролало : да и по, что енце за

симъ слѣдуеъ, нейное что

отрывки прерывающейся безпреспанно

матеріи.)

есть какъ

и E

6. При семъ случаѣ говорены сорокъ

четыре рѣчи , внушенныя страхомъ , или

навыкомъ , ... ,,я предусмотрѣлъ , что

,,нанесу себѣ спыдъ или Сеяну нена

,, виспІь . . Щаспіе превратилось ; потъ ,

,,которой принялъ Сеяна въ сотоварищи

,,и зятья, прощаетъ себѣ ошибку свою :

,, пропичie же безспыдно ласкапельство

,,вавшіе Сеяну, пеперь преслѣдуюпъ его

,,злодѣйскимъ образомъ . ... я не знаю ,

хужели обвинену быть за дружеской

,,союзъ , или обвинять друга? ...уга ? ... Не ис

пытаю я ни жестокости

,,чьей либо, но предупрежду злополучие

,,съ свободою духа и съ собственнымъ

ни милости
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„себя одобреніемъ. Васъ же прошу вспо

„ минать меня не съ печалію но съ весе

ууліемъ причисля къ таковымъ , кои пох

„ вальнымъ концемъ избѣжали обществен

,,ныхъ нещаспій . "

велъ Съ

7. Попомъ большую часть дня про

въ разговорахъ остававшимися

и уходившими приятелями своими, ве

лико еще было собраніе, и всѣ взирая на

безбоязненное лице его думали, что выиг

рываетъ время для новыхъ предприятій;

а между пѣмъ пронзилъ онъ себя мѣчемъ,

которой скрыпъ былъ подъ платьемъ.

Кесарь не преслѣдовалъ умершаго ника

кимъ безчесшіемъ и поношеніемъ ; Блеза

же подвергъ разному и гнусному пору

ганію .

8. Попомъ суждено дѣло о П. Ви

пеллів и Помпонів Секундѣ: по доносу

свидѣтелей на перваго , что онъ будути

нагальникомъ надъ воинскою казною от

далъ каюси отъ оной находившимся в
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въ

заговорѣ и самую казну сію . Помпонія

же Секунда Конзидій, бывшій Препторомъ,

обвинялъ ,,за дружбу съ Эліемъ Галломъ• е

что онъ по воспослѣдовавшей казни надъ

Сеяномъ , бѣжалъ сады Помпонія,

,, какъ бы въ благонадежнѣйшее убѣжище . “

Впадшie въ паковое нещаспіе единсп

венную обрѣли подпору въ постоянствѣ

брапей своихъ, кои взяли ихъ на поруки :

но Випеллій упомясь опъ надежды и

страху по причинѣ проволочки дѣла вып

росилъ перочинной ножикъ подъ пред

логомъ желанія заняться учебнымъ упраж

неніемъ , слегка надрѣзалъ имъ себѣ жилы,

оптъ. душевнаго

прискорьбія . Помпоній же имѣлъ пріян

нѣйшую нравственность , отличныя да

рованія : нещаспіе свое перенесъ съ рав

нодушіемъ и пережилъ T'иберія.

и қончилъ Жизнь свою

9. Послѣ того, хотя упихла злоба

червни противъ Сеяна, и большая часть

смягчилась собывшимися казнями, опре

дѣлено однакожъ казнипіь и доспальныхъ
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дѣпей его. И такъ ведутся они въ зак

люченіе пюремное, сынъ понялъ прибли

жавшуюся судьбу свою ; что касается до

дочери , то она непонимала близкаго кон

ца своего пакъ, что часто спрашивала:

2 ,какое ея пресптупленіе, и куда ее та

,, щаъ? Что она впредь не станетъ пакъ

,,дѣлать, и что можно ее наказать дѣп

,,скою плѣтью. “ Писатели пого време

ни повѣствуюпъ: ,, поелику дѣвицу каз

,,нить уголовною казнію починалось не

,,слыханнымъ дѣломъ , по палачь расш

„ лилъ ее прежде удавки : потомъ удавив

,,ши пѣла и ее какъ уже совершеннолѣш

„ней женщины (*) брошены въ Тибрь.“

стра
хомъ

болѣе

10. Около погожъ времени Азія и

Ахаія встревож
ены

были

опъ необычай
наго

нежели продолжит
ель

наго слуху, что „ не давно видѣли Друза

„ „Германик
ова

сына у Цикладск
ихъ

осіп

(*) Сія дочь Сеянова прежде одиннатцапши лѣлъ

сговорена была за Клавдіева сына Друза.

1
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с нимъ

и съ

что онъ

„ рововъ на маперой земли : " дѣйспіви

пельно юноша был одинакихъ

лѣтъ , нѣкоторые изъ отпущениковъ Ке

саревыхъ какъ бы признали его ,

умысломъ слѣдовали за нимъ въ свиѣ.

Слава имяни привлекала невѣдущихъ , и

пакъ какъ Греки разположены къ возмуще

нію и чудесности ; по распустили слухъ ,

вырвавшись изъ подъ стражи

,, направляется къ отцевскимъ войскамъ

„ въ намѣреніи напасть на Египетъ или

„ Сирію. “ Сами выдумывали и вѣрили,

уже спекалось предъ него юношество,

уже всенародно оказываемы были ему по

чести ; и такъ Восхищаясь настоящитъ

успѣхомъ льстилъ
себя

суетiными

надеждами
; между піѣмъ услышалъ

о семъ

Поппей Сабинъ. Онъ крайне занятъ пог

да былъ въ Македоніи : не упустилъ од

и объ Ахаіn . Tого ради

желая предварить истинну или ложъ въ

семъ случаѣ скрывающаяся
поспѣигаетъ

въ заливъ Торонейской и бермейской,

за пѣмъ ѣдучи подлѣ береговъ къ ост

бнъ

нако же печся

І )

1
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по

рову на Эгейскомъ морѣ Эвбеѣ прибыль

въ Пирей Ашпическую пристань,

помъ проѣхалъ Коринөской морской бе

регъ и мысъ ,и мысъ , достигъ другимъ моремъ

Никополиса, Римскаго населенія, гдѣ уз

наешь , что мнимой Друзъ будучи вывѣ

данъ искуснымъ образомъ признался , что

онъ сынъ м. Силана. Видя же большую

часть парніи своей разбрѣдшуся сѣлъ

на корабль яко бы въ намѣреніи ѣхать

въ Италію. Сабинъ писалъ

къ Тиберію : однако ни оначалѣ

концѣ сего произшествія дознаться мы

объ этомъ

ни о

ни какъ не могли .

II . Въ исходѣ года, давно таившееся

несогласие между Консулами явно обна

ружилось: ибо Тріонъ удобенъ былъ къ

сварливости и мастеръ въ судебных

собраніяхъ говорить ; онъ кололъ сторо

ною Регула какъ бы за нехотѣніе прес

мѣдовать Сеяновыхъ соугастниковъ: Pe

гулъ былъ скроменъ, не будучи распро

ганъ ; но тутъ не поямо сдѣлалъ отпоръ



147

Х

товарищу своему ; но и о самомъ какъ

соучаспникѣ заговора пребовалъ учинить

спирожайшее изслѣдованіе. Сенапоры увѣ

щевали ихъ, дабы оставили взаимную

вражду для обоихъ ихъ пагубную : однако

они не преставали злобиться и грозить

другъ другу ; доколѣ не минуло время ихъ

Консульства.

Конкцъ пятой книги.

S
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К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА

лѣтописЕй

по слѣ кончины Авгусшы

КНИГА ШЕСТАЯ.

1. Кн. Домицiй и Камиллъ Скрибо .

ніанъ вступили въ Консульство ; а Ке

сарь переправясь чрезъ проливъ раздѣля

ющей Капрею ошъ Сурренпа направлял

ся берегомъ Кампаніи къ Риму съ намѣ

реніемъ ли ѣхать въ оной , или желая по

казать единственно таковой видъ : онъ

часто бывалъ по близости столицы , да

же въ садахъ на Тибрѣ находя

нщихся ; но возвращался на каменистыя

горы въ приморское уединеніе

отъ спыда губительствъ нечестивыхъ

похожей своихъ ; коимъ до того онъ по

работился, чіпo по обычаю Азіатскихъ

Царей осквернялъ блудодѣяніемъ благород

свойҳь

свои
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не покMо

ныхъ отроковъ : похоть его возбуждалась

опълѣпоты
и красоты пѣ

лѣсной , но иныхъ отроческою скромнос

пію, а другихъ знаменитоспію предков .

Тогда-по въ первой разъ изобрѣшены

неизвѣстныя до полѣ слова, Селляріевь

и Спринтріевъ, означающія гнусность

мѣспа и многоразличное перпѣніе. Опре

дѣлены были невольники, коихъ долж

ность была сыскивать и тащишь удобо

преклонныхъ, дѣланы угрозы непослуш

нымъ ; когдажъ удерживали ихъ родствен

ники , или родители , по употреблялось

насиліе , хищеніе и всякое варварство

қакъ бы надъ взятыми въ плѣнь,

ходили

памяППИ ее :

2. Но въ Римъ въ началѣ году какъ

бы онѣ прежде не были наказаны, проис

жестоке
приговоры противі

спаптуй и
имушес

тво
же

„Сеянов
о

взявъ изъ общенар
одной

казны

„положе
но

переве
сти

въ казну Государя “

какъ бы это не всё было равно. О семь

подавал
и

мнѣнія свои и поддерж
ивали

их»
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и томъже

самомъ

пень съ споль

съ великимъ жаромъ Сципiоны, Силаны и

Кассіи , говоря объ одномъ

съ нѣкоторою только ошмѣною

словъ . Тутъ же вмѣшался Тоғоній Галлъ ,

низость рода своего ставя на одинъ спе

великими именами ; не

могли его слушать безъ смѣху, ибо онъ

просилъ Государя - выбрать по жеребью

» »дватцать человѣкъ Сенаторовъ, кои бы

„ будучи вооружены во время прибыпія

,,его въ Сенатъ защищали здравје его:

онъ повѣрилъ Тиберіеву письму , коимъ

Государь пребовалъ для охраненiя своего

при проѣздѣ изъ Калреи въ Римъ одного

изъ Консуловъ. Однако Тиберій пріобык

ши мѣшапшь важное съ смѣщнымъ благо

дарилъ Сенаторовъ за благосклонность

,,но кого могупі , они избрать, и

,,кого изключить? на всегда ли однихъ и

,,пѣхъ же? или ихъ перемѣняшь ? нахо

2 , дившихся въ важныхъ чинахъ и долж

знoспяхъ , или юношей? Частныхъ граж

данъ или начальствуюнихъ? Какой пред

,,спавипъ эпо видъ , чпо Сенаторы на

ихъ :

1
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„ Прагѣ Сената стануть вооружаться

,,мечами? Что сколь онъ ни дорого цѣ

,,ниъ жизнь свою, не хочет, однако же

„защищенія ее оружиемъ. “

Возсипалъ
3. Тиберій жестоко про

пивъ Юнія Галліона, копорый подалъ

мнѣніе, что бы выслужившіе урочные
2 ,

уулѣпа въ Препор
скихъ

полкахъ имѣли

право засѣдат
ь

между всадни
ками

въ

„чептыр
напцам

и
рядахь ; " онъ его кололъ

какъ бы въ глаза спраши
вая

какое ему

,дѣ.io cъ солдат
ами

? имъ не слѣдуе
тъ

,,получа
ть

ни приказа
ній

ни награжд
еній

,,кромѣ одного Импера
тора

: конечн
о

онъ

удалѣе проник
ъ

самаго покойна
го

Авгус

та : развѣ это не есть ли намѣре
ніе

по

сѣяць раздаръ ифуншъ, достой
ное

Сап

рапа Сеянов
а

? Дабы грубые умы чрезъ

почетное найманованіе побудить

y,поперянію воинской дисциплины . Гал

лій шаковую получилъ мзду за умышлен

ное ласкательство свое, почасъ изгнанъ

быль изъ. Сената, а потомъ изъ Итали;

къ2
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поеликукъ ссылку его на знаменитой

веселой островъ Лесбосъ находили весь

ма легкою, по онъ возвращенъ въ Римъ

и содержался под стражен въ началь

ническихъ домахъ . Тѣмъ же указомъ Ке

сарь поразилъ Секспія Паконіана

спараго

Препора , къ великому обрадованію Се

напоровъ ; онъ былъ дерзокъ , зложелате

и злодѣйствующъ, по всюду

рался вызнавать тайны , Сеянъ избралъ

его для вспомоществованія себѣ въ по

губленіи К. Кесаря : какъ только се об

наружилось, по возбудилась вся прежняя

къ нему ненависть , и стражайшая опре

дѣлилась ему казнь, ежели бы

объявил, что желаепь показать прес

пупника .

лең,

онъ не

4. Паконіанъ напалъ на Лацинія Ла

цiара , обвинитель и отвѣпчикъ будучи

равно ненавистны представляли пріян

нѣйшее позорище , Лацiаръ, какъ я обья

вилъ, особенно быль причиною погибели

Тація Сабина; а въ сіе время сдѣлался



154 ,

4
1

„чать

Что онъ исполниІПъ

первый жертвою казни. Между тѣмъ

Галерій Агриппа возсипалъ пропивъ Кон

суловъ предъидущаго году: для чего

,, послѣ взаимнаго обвиненія другъ друга

,,молчатъ пеперь? Видно что совѣсть

терзая обоихъ - страхомъ связываетъ нь

союзомъ : ,,но Сенаторы не должны умол

опомъ, что слышали . “ Регулъ

отвѣпiствовалъ , что ,, остается время

для отмщенія, и

„ свое дѣло предъ самимъ Государемъ;

Тріонъ сказалъ съ своей стороны : „рас

пря произшедшая между поварищами

„опъ соревнованія лучше заслуживаешь

„быть забыта . “ АгриппаАгриппа продолжалъ

наступать ; но Санквиній Максимъ, мухъ

консульскаго достоинства просилъ Ce

напъ ,,не увеличивать безпокойспівъ шер

,,пимыхъ Государемъ новыми гореешьми;

состоянии предписать

эсредства. Таким образомъ спасенъ

Регулъ , и погибель Тріонова отсрочи

лась . Галерій учинился чрезъ шо еще не

нависанѣе: онъ былъ сухъ отъ не умѣ

онъ самъ въ

}
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реннаго сна или опъ распупнаго бдѣнія ,

пакожъ преданъ лѣности , онъ не боялся

жестокости Государя ; и устрояль гибель

знаменитымъ мукамъ среди всякаго роду

распутствъ.

же

5. Послѣ Пого Компа Мессалинъ,

виновникъ всякихъ жесточайшихъ мнѣ

ній , а потому самому издавна всѣмъ не

навистнѣйшій, при первомъ открывшем

ся удобномъ случаѣ за многое обвиняет

ся : К. Кесаря называлъ онъ Кайей какъ

бы обезчестившаго полъ свой ; на пир

шествѣ сдѣланномъ Жрецами по

причинѣ дня рождения Августы назвалъ

оңое дѣвятинами или ломинками :

припомъ жалуясь на возрасшее съ лиш

комъ могущество М. Лепида и л. Appун

ція, , съ коими имѣлъ онъ денешной ра

щетъ, ихъ покрыль Сенатъ о

себѣ же сказалъ , его защитить

Тиберіушко его : всё доказывали

убѣдительнѣйшимъ образом, Римскіе

вельможи ; Мессалинъ видя сильное ихъ

а

и ҷІпо

сто

эпо

1
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Кош

вооруженіе противъ себя, взялъ апелля

цію къ Императору: вскорѣ за пѣмъ

присланъ указъ, которымъ Тиберій за

щищая его припомнилъ удружескую

„ шы съ собою связь, и множество его

„ услугъ , пребуя , чтобъ не толковали

,, въ худую сторону словъ , и праздносло

,,віе пиршественное не вмѣнялось въ прес

„ тупленіе. “

6. Достойно показалось замѣчанія

начало того Кесарева указа: ибо сін

слова стояли въ заглави : что оста

,,лось мнѣ писать къ. вамъ, почтенные

Сезаторы ! или какимъ образомъ пи

сать, по пусть Боги и Богини еще

,, жесточае да погубяпъ меня нежели я

чувствую , қакъ изчезаю повседневно.“

Нечесшie и злодѣяніе его обратились

ему въ казнь. Не вопще утверждалъ

превосходнѣйшій мудрецъ, что ежели бы

отверглись сердца тирановъ, по можнобъ

было увидѣть, какъ оңи перзаются и

раздираются ; перзается духъ отъ жес

!
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могъ

шокости, отъ похоѣній, опъ злыхъ по

мысловъ точно такъ, какъ бы пѣло му

чимо было бичами. То есть Тиберій не

сыскать убѣжищаубѣжища себѣ ни подъ

покровомъ могущества

своей, ни въ уединеніи ; не могъ онъ не

признать сердечныхъ
мученій своихъ , со

дѣлавшихся
для него казнію.

ни Пышности

7. Послѣ шого Тиберій препоручилъ

въ волю Сената сдѣлать приговоръ ,,0

„ Сенапорѣ Цециліанѣ, который много

,, представлялъ противъ Компы ; поло

,,жено въ Сенапѣ подвергнуть Цециліа

„ на шойже казни, какая послѣдовала съ

»»Арувеемъ и Санквиніемъ, обвинителями

ул. Appyнція ; • славнѣе и удачнѣе сего

ни какъ рѣшиться дѣло Кош

пы , ибо онъ хотя былъ пожъ

роду ; опъ роскоши вовсё промо

пался, чрезъ злодѣяніе сдѣлался безчес

пенъ , достоинствомъ отмщения за себя

сравнялся съ непорочнѣйшими поспіуп

ками Appyнція.

Послѣ сего введены

не могло

Знапнаго

но
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ихъ

Квинтъ Сервей и Мануцій Өepмъ ; Сер

вей служил . Препторомъ и находился нѣ

когда въ свитѣ Германика ; Мануцій же

Всадническаго роду, и попъ и другой

въ нѣкопорой были дружбѣ съ Сеянок»;;

почему пѣмъ болѣе заслуживали они со

болѣзнованіе . Напротив, того Тиберій

щитая за особенныхъ злодѣевъ К.

Цеспію опцу приказалъопцу приказалъ донести о

„ томъ сенату, о чемъ онъ къ нему пи

„ салъ. “ Цесій взялъ на себя обвине

ніе : въ сіи злополучныя времена пагубно

было то, что первѣйшје Сенапоры всту

низкie доносы ,

явно , а другие скрытно : нельзя было раз

личинь чужихъ опъ сродниковъ
, друзей

ошъ незнакомыхъ
, новыхъ случаевъ ошь

паковыхъ
, что по давности

произшест

вія недостойно
казалось уваженія, при

на поржищѣ ли, на пиршествах»

ли лишъ шолько чпо выговорено
было ,

открывался
доносъ и обвинение

спѣшилъ предупредить
и выставить ви

новатаго ; одни желали отвратишь
опас

4

пались въ самые одни

1

помъ

всякъ
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Опысқань

ность опъ себя, большая же часть какъ

бы
заражены

были прилипчи
вою

болѣз.

нію. Но Минуцiй и Сервей будучи уже

осуждены вступили въ число донощи

ковъ . Они обвиняли Юлія Африкан
а

, ко

порой родомъ изъ Галличес
каго города

Сантонъ, и Сея Квадрапп
а

: о породѣ

послѣдня
го не могъ я свѣде

ній . Мнѣ извѣстно, что многие писапе

ми пропустили великое число нещасп

ныхъ примѣровъ и послѣдовавшихъ

ней, или успавъ отъ необъемлемаго мно

жества, или имъ показалось по

не и горестно, опасаясь на вести на чи

mателя равномѣрную грусть ии скуку.

Мнѣ же представилось
многое достойно

вѣдѣнія , хотя другие о помъ

мянули.

излиш•

и не упо

1

8. Ибо въ такое время, когда всѣ

пропчie можно отрицались опъ дружбы

съ Сеяномъ, Римской всадникъ м. Те .

ренцій будучи обвиняемъ за эпіо осмѣ

лился говорить предъ Сенапомъ слѣдую
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его

снис

не

2 ,шокм
о Воинскимъ

Вдзвыша

щимъ образомъ : , можешь быть для бла

„„госостояния моего вреднѣе будешь приз

,,напіь преступленіе нежели отри

цаць: но что ни случится , признаюсь

,,откровенно , что я былъ другъ Сеяну,

,,старался сыскать его дружбу ; а

,,кавъ радовался пому. Я видѣлъ въ Сея

,, нѣ сотоварища Государева, управляв

,, шаго Препорскими полками ; вскорѣ за

„ mѣмъ сдѣлался онъ начальникомъ

но и гражданскимъ.

„ Ближніе и родственники ero

,,лися въ чины : чѣмъ кто мѣснѣе былъ

сопряженъ съ Сеяномъ, пѣмъ сильнѣе

“ ; „ былъ въ милости у Государя : прошивъ

,,кого же онъ злобился, подвержены бы

ули страху и презрѣнію, нехочу никого

,, приводить въ примѣръ : спасутся всѣ

ни мало не учавствовав
шіе

,,въ послѣднихъ Сеяновыхъ - предпріяші

„яхъ , бѣдствіемъ моимъ . Ибо мы чпили

,,не Сеяна Вульсиніенс
каго

но сопряжен

унаго родспівомъ съ домами Клавдіи и

„ Юліи , пвоего зятя , Кесарь! сотовари

1

2 , они,
яко
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кого TIы

или вспомо

„ ща консульства твоего, раздѣлявшаго

„ съ побою правление Государственное.

„ Не наше дѣло есть судить, почему ко

,,го возвышаешь предъ всѣми прочими,

,,и на какой конецъ? Боги пебѣ ввѣрили

„ верьховнѣйшую власть : наша же един

,ственная слава повиноваться тебѣ . Мы

,,видимъ только то, Что передъ нами ;

,,видимъ ,
надѣляешъ богаш

„ствомъ, чинами, и въ чьихъ рукахъ со

» »держипiся сила вредить

,,ществовать : никто не можепь опри

,,цать, что всё сiе находили мы въ Сея

,,нѣ : чувствованія Государя сокрыты и

позволено , проникать въ пайныя

,,предпріяпія его : да было бы и безпо

,,лезно. Почтенные Сенаiпоры ! помысли

,,ше не о послѣднемъ Сеяновомъ днѣ, но

,,ошесинапцати лѣпахъ его владычест

,,ва. Мы починали даже Campiя и Пом

,, понія, быть знакому съ отпущениками

и привратниками его починалось

,,честь. Однако не уже ли всѣ безъ

,, чія оградятся симъ защищеніемъ ? На

,, не

за

и всѣ безъ разли

II
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,,пропивъ того мнѣ ' кажется необходи

,, мө ограниченіе: по испиннѣ доспiойны

,,казни злые умыслы противъ Государ

„співа и намѣреніе поразить Императо

» »pa ; чтожъ касается до дружбы съ Сен

,,номъ какъ нашей такъ и твоей , Ке

,,сарь, по насъ одинакой конецъ разрѣ

,,шилъ уже отъ узъ сихъ.

1

мыс

или ссылкою или

на

9. Твердость рѣчи его, и поелику

онъ нашелся въ состоянии сказать все

по, о чемъ у всѣхъ были одинакія

ли, пакую имѣла силу, что обвинители

его за доносъ и за другія преступления

наказаны
смерьпію.

Пошомъ вышелъ опъ Тиберія указъ

Секс. Веспилія , бывшаго Преторомъ, ко

порой весьма былъ любимъ Друзомъ бра

помъ его, и которой съ самимъ съ нимъ

въ корошкомъ находился обращении ; Вес

птилій озлобилъ или сочиненіемъ

на К. Кесаря, гдѣ изображены были его

распутства , или повѣрилъ Императоръ

чему было прошивъ него вымышленному:

своимъ
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за что

съ

изъ Жилъ и опять

ся Іпакожъ

самое Веспилію запрещено ка

заться предъ
предъ лице Государя ; онъ

спариковскою робоспію пустилъ себѣ

кровь , перевязалъ

ихъ : упрашиваепь Государя чрезъ пись

мо о помилованіи ; но видя послѣдовав

щей на по жестокой опшвѣмъ паки оп

ворилъ жилы себѣ. За mѣмъ вдругъ Ан

ній Полліонъ, Аппій Силанъ, Скавръ

Мамеркъ и Сабинъ Калвизій обвиняюm

въ оскорбленіи величества ;

Виниціанъ сынъ Полліоновъ въ одномъ

преступленіи съ опцемъ его , всѣ знат

ной породы , а нѣкоторые из нихъ

въ высочайшихъ чинахъ находились : Ce

наторы объяты были страхомъ ; ибо кпіо

не сопряженъ быть или

родствомъ или дружествомъ съ

знаменитыми мужами? Но Цельсъ Три

бунъ градскаго полка, находившийся пог

да между свидѣтелями, Аппiя и Калви

зія опвелъ отъ бѣды . Импераппоръ опло

жилъ вмѣсіѣ разсмотрѣіпь съ Сеналомъ

дѣло Полліона, Виниціана и Скавра, давъ

и

могъ Из нихъ

споль
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почувствовать нѣчпо предзнаменующее

опасность для Скавра.

нельзя

ЧППО оплакивала

10. Даже женщины не были изъяшы

опъ паковыхъ злоключеній : ихъ

было обвинять въ преступленіяхъ про

пивъ Государсшва, по осуждались онѣ

за ллась ихъ. Преспарѣлая Виція фузія

Гемина мать казнена смерыію за по,

нещастную кончину

сына своего. Это происходило по Сена

шу: въ пожъ время Государь присудилъ

къ смерыпи Вескуларія Апплика и Юлія

Марина; они изъ древнѣйшихъ фамилій

слѣдовали за Тиберіемъ въ Родосъ и въ

Капрею. Вескуларій былъ пайною пру

жиною погибели Либоновой : съ помощію

Марина Сеянъ упгѣсниль Курція Ашпи

ка ; сіи примѣры, что сами губители

другихъ подверглись равной участи,

для всѣхъ пріяшны . Около погожъ вре

мени л. Пизонъ Первосвященникъ нахо

1

были

дясь на столь Знаменитомъ спепени,

ЧППО
весьма было рѣдко, еспественную
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1

онъ и

его

имѣлъ смерьть ; никогда раболѣпныхъ не

подавалъ мнѣній
произвольно ,

колькрапъ требовала не обходимость,

умѣрялъ ихъ своимъ благоразуміемъ. Я

упомянулъ уже ,уже , что опець
быль

Цензоромъ: Пизонъ прожилъ до осьмиде

сяти лѣтъ: торжественныя украшения

заслужилъ во Өракіи ; но особенную прі

обрѣлъ славу служа Префектомъ Римс

кимъ : удивительно, какъ умѣлъ онъ умѣ

рить сiе новое, безъпрерывно продолжав

шееся и весьма тягостное отъ не прек

лонности РимлянъРимлянъ къ повиновенію чи

НОчальство.

ІІ . ибо

прежде по обытии Царей

попъ часъ поставлялся начальникъ , дабы

городъ не оставался безъ управления влас

пи ; онъ обязанъ былъ дѣлапь судебной

разборъ , и печся о поправленіи внезап

ныхъ приключеній. Повѣствуюптъ, что

Ромулъ выбралъ Дентра Ромулія, Туллъ

же Госпилія Нуму Марцiя, а Тарквиній

гордый Спурія Лукреція: потомъ Кон
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сулы препоручали по себѣ начальство ;

сего обычая подобie продолжается и до

нынѣ какъ сie явствуешь изъ того , что

для Лапынскаго празднества избираешся

правящій Консульскую должность . Впров

чемъ Августъ во время между усобной

войны Цильнія Мецената учредилъ на

чальствующимъ надъ Римомъ и надъ всею

Италіею. Но когда онъ получилъ въ об

маданіе свое единодержавную власть, по

по великосипи народа, и медленной помо

щи, каковую доставляють законы, из

бралъ изъ служившихъ Консулами для

удержанія въ повиновеніи слугъ и неспо

койныхъ отъ продерзости гражданъ, пра

вимыхъ однимъ страхомъ. Первый Месса

ла Корвинъ получилъ паковую власть,

и въ печеніе нѣскольких дней опинята

оная у него, яко не способнаго къ сей

должности. Послѣ пого Тавръ Спатилі

хотя престарѣлыхъ былъ мѣпъ : съ пох

валою однакомъ отправлялъ сіе званіе.

Напослѣдокъ Пизонъ въ печеніе двапца

ти лѣпъ • равномѣрно уважаемъ быль и
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удостоенъ общественнаго погребенія по

Сенапіскому опредѣленію.

изъ числа

е

12. Потомъ разсуждаемо было въ Ce

напѣ по донесенію отъ народнаго Три

буна Квинктиліана оновой книгѣ си .

виллинской ; КанинійКаниній Галъ

пятнадцати мужей требовалъ Сенатска

го постановленія олрисовокупленіи ее къ

протеимъ таковымъ же книгамъ. Ти

беріїй всё сіе опровергнулъ присланнымъ

въ Сенатигъ рескриппомъ, въ коемъ сдѣ

ланъ легкой выговоръ Трибуну, что ,,онъ

,,по молодости своей не знаешъ древ

,,нихъ обычаевъ . “ Напротив, пого Гал

жестоко укорялъ , что „обращаясь

,, долговременно въ наукѣ , и долженствуя

,, вѣдапшь обряды богослужительные, кни

„гу не извѣстнаго сочинителя прежде

,,заключения собрания и прочпенія, какъ

,,обычай повелѣваеъ, начальниками бо

„гослуженія , опъ коихъ не отобрано о

„ ней сужденья ихъ ,

„ „собраніи Сената , ввелъ

ла

и не въ полномъ

въ число свя
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к

ma

» »щенныхъ книгъ. “ А при помъ Импера

поръ припомянулъ : ,,поколику много пус

,, ПІова подъ толь славнымъ названіемъ

гумножилось въ народѣ, по поспановле

,,но было опъ Августа, чтобъ всѣ

,,ковыя книги въ назначенной срокъ сно

,,сились къ городскому Прептору, и чтобъ

,, запрещено было ихъ имѣть частнымъ

людямъ. “ Такимъ же образомъ поспу

пили и претки по созженіи Капитолій

во время союзнической войны ; Сивил

линскія книги опъискиваны были въ Са

мосѣ, въ Иліонѣ, въ Эриөрѣ , даже

Африкѣ и Сициліи и по Италическимъ

поселеніямъ; сколько ихъ числомъ ни бы

ло, возложено на Жрецовъ разсмотрѣніе

досповѣрноспи ихъ ,
ости ихъ , колико это

лахъ человѣческихъ состояло. Почему и

въ . cіе время означенная явившаяся вновь

книга отдана на разсмопівѣніе пятнап

цати мужей, , ,

въ

въ си

13. При пѣхъ же Консулахъ по приш

чинѣ дороговизны въ съѣспныхъ припа
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палъ въ

сахъ почти произошелъ буншъ: въ про

долженіе многихъ дней народъ посту

съ крайнимъ своевольствомъ

Театрѣ, ропща на императора пропивъ

обыкновенія своего ; Тиберій тронув

цись симъ винилъ начальниковъ и Сена

поровъ, Чіпо не употребили для усми

ренія своевольниковъ силы и власти имъ

врученной, къ чему онъ прибавилъ, „ изъ

,, какихъ областей, и что превосходнѣй

,,шее количество нежели во время Авгус

па привозилось хлѣба . « Такимъ обра

зомъ для наказанія червни учинено Ce

постановленіе
съ старинною

строгоспію: равно и Консулы съ вели

кою поспѣшноспію обнародовали указъ

свой. Хотя Императоръ мниль ,

молчаніе его почется за вѣжливость ; но

оно сочпено за гордость его.

напское

что

14. Въ исходѣ года Геминій, Цельсъ,

Помпей , всадники Римскіе, осуждены какъ

за соучастіе въ заговорѣ . Изъ нихъ Ге

миній былъ другъ съ Сеяномъ по мотов
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ству и сладострастной жизни. Вся важ

НоспІь связи ихъ состояла только въ

не избѣж

помъ: Юлій Цельсъ Трибунъ сидѣлъ въ

желѣзахъ , цѣпь была длинна ; обверпев

ши ею шею свою перервалъ оную поша

нувъ цѣпь изо всей своей мочи. Py6

рій фабапъ видя бѣду свою

ною въ Римѣ бѣжалъ къ Парөянамъ для

спасенiя своего : однако остановленъ у

Сицилійскаго залива , и опвезенъ обрат

но вь Римъ чрезъ Соника ; онъ

представить ни какихъ достойныхъ ува

женія во оправданіе свое припчинъ споль

дальнему отсуспівію (*) ; но содержался

подъ стражею : остался однакожъ безъ

вреда не столько изъ милосерьдія сколько

отъ того, что онемъ не вспомнили .

немогъ

( *) Со временъ Юлія Кесаря существовалъ за

конъ , которой запрещалъ всякому Гражда

нину свыше двапцаши лѣмъ оплучаться

изъ Ишаліи далѣе прехъ. лѣпъ изключая

, служащихъ въ войскахъ ; даже Сенаторское

дѣти не могли предпринимать путешесші

вія внѣ Ишаліи , развѣ совокупно съ какими

нибудь начальниками.



17І

и почпшен

15. При Kон. Сервіѣ Гальбѣ Л. Сул

лѣ Императоръ долго искавъ для внукъ

своихъ жениховъ , по наступившемъ ихъ

совершеннолѣпіи для супружества, из

бралъ л. Кассія и м . Виниція. Виницій

родился въ привилегированномъ городѣ

Калѣ, отецъ и дѣдъ его были Консула

ми, прочie же родственники Всадничес

каго чину ; онъ крошкаго былъ ума, и

даръ исѣлъ пріяшнаго краснорѣчія. Кас

сій происходилъ отъ простолюдимскаго

Римскаго роду , но древняго

наго, спрогie отеческіе нравы

ляли его воспитание , не взирая на по

похваляемъ онъ былъ паче за приятность

въ обращеніи нежели за дѣяпельность .

Кассій женатъ на Друзиллѣ , Виницій на

Юліѣ , родившихся опъ Германика ; Ти

берій писалъ о помъ въ Сенапъ, похва

ля съ легкаго юношей : потомъ объявивъ

причины своего отсутствия весьма

опредѣленно склонился важнѣйшимъ

предметамъ жалуясьжалуясь на огорченія пре

перпѣваемыя имъ Опъ управленія Го

Сослав

не

къ
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ЧТОсударствомъ ; при чѣмъ настоялъ:

„бы Макронъ Префектъ, да нѣкоторые

,,изъ прибуновъ и Сопниковъ составля

2 ,ляли его свиту всякой всякой
разъ,

,, когда потребуется ему въѣзжать въ

„ Сенапъ. “ Немедлѣнно учинено было въ

слѣдствіе пого весьма обширное сенат

ское постановленіе безъ означенія числа

и роду споражи ; но
но Тиберій

не въѣз

не токмо въ - Госуда
рствен

ной
со

вѣтъ, да и внутрь города : обыкнов
енно

подъѣзж
алъ къ столиц

ѣ какъ бы желаи

въ оную прибып
ь , и паки уклонял

ся.

жалъ

Пило

16. Между пѣмъ великое число всту

доносовъ на обогащавшихся рос

томъ, вопреки закону Кесаря Диктапно

ра, которымъ предписаны были прави

ула о денежной ссудѣ ио залогахъ недви

,,жимаго имѣнія находящагося въ Иma

„ ліи . “ (*) Давно оставленъ въ пренебре

( * ) Долги гражданъ весьма возрасли въ продолже

ніе между усобной войны : не было совсѣмъ
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женіи законъ сей: поелику благу обще

ственному предпочитается обыкновен

но польза частная. Римъ тяготило ста

ринное зло заключающееся въ безпре

дѣльной лихвѣ , которая весьма

служила поводомъ къ буншамъ и раздо

рамъ ; самыя отдаленныя времена ,

когда еще нравы были не споль испор

чены , предстояла нужда обуздывать ее

часто

въ

уплашъ, и довѣріе совершенно рушилось. Въ

cie-то время явился Іуліянской законъ . Двоя

кой былъ его предметъ ; первой чтобы выпла

чены были старинные долги; а второй дабы

воспрепятствовать вновь чинить займы.

Что касается до первaго предмета, по дол

жники обязаны были уступишь Заложенное

имѣніе свое заимодавцамъ до совершенной

выплаты долгу; для достиженія же впорой

цѣли запрещено держать при себѣ наличны

ми деньгами больше шестидесяти тысячь

сестерціевъ. Прочее всё долженствовало

бышь обращено въ недвижимыя имѣнія ; са

мо по себѣ разумѣептся , что нельзя было

обращаться въ торговлѣ недвижимымъ имѣ

ніямъ наровнѣ съ деньгами , коими происходи

ли ссуды за весьма неумѣренные проценшы.

4
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закономъ
законами. Ибо перьвоначально

дванадесять паблиць учреждено
было

,,не взимать болѣе одного процента сос

,, па . “ (*) Дополѣ же всё состояло во влас

весьма тягостною

Симъ

(*) Толкователи сего Авктора мѣсто се поня

маютъ различно. Нѣкоторые изъ нихъ ду

мають , что сей Римской законъ повелѣ

валъ брапть по одному проценту со сша въ

мѣсяцъ а не въ годъ; а другие принимаютъ

сей проценшъ за годовой. Поелику оное

установленіе имѣло цѣлію во все пресѣчь

лихву содѣлавшуюся

между Римлянами , чрезъ чпо Патриція

крайне поработили себѣ просшой народъ,

по не вѣрояпно чпобъ позволялось

закономъ брать со спапо двѣнадцати про

ценшовъ въ годъ, ибо всякъ можешъ чув

ствовать , что сей росп нельзя щиташ

умѣреннымъ, которой означаетъ худое сос

шояніе шорговли и не дѣйствительность

законовъ; да и нижеслѣдующія Тациновы

слова подпіверждаютъ болѣе , чточто один

проценъ со ста полагался въ годъ а не въ

"мѣсяцъ : поелику шуъ же сказано ,

проценты совсѣмъ ошмѣнены были .

Впрочемъ не справедливо и шо , чтоб»

получающій ошъ занимаемыхъ денегъ знаш

ную прибыль дѣлилъ оную съ займодавцемъ

что
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и богачей: попомъ по прозьбѣ Трибу

новъ сбавлено полпроценпа ; а напослѣ

докъ запрещено во все брать проценты

съ даваемыхъ въ заемъ денегъ : много выш

ло народныхъ узаконеній къ пресѣченію

обмановъ ; но сколько ни старались ис

требить ихъ, чрезъ удивительныя хип

рости они паки возобновлялись. Hынѣ

же Препоръ Гракхъ , на коего палъ жpe

бій рѣшить сей много трудной вопросъ,

видя не ограниченное множество людей

подлежащихъ наказанію по соучастію въ

семъ преступлении, вошелъ съ донесені.

емъ о помъ въ Сенапъ : Сенаторы объя

пы будучи страхомъ (ибо не было нико

своимъ. Извѣсно , что во многихъ нынѣш

нихъ Европейскихъ Государсшвахъ прави

тельства держатся сея соразмѣрносши. Въ

земляхъ состоящихъ подъ управленіемъ од

ной и той же власти по различію мѣстъ

и торговъ птерпимы бываютъ процены

оъ пяти до десяти. Бѣдственно одна

кожъ , когда столь важныя предметы въ

правлении Государственномъ рѣшашся и

управляются какъ бы однимъ случаемъ.

І
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го , кто бы не участвовалъ въ беззакон

ной лихвѣ) просили помилованія у Госу

даря : согласившуся на по Императору

дано сроку годъ и шесть мѣсяцовъ для

учреждения хозяйственныхъ дѣлъ

сообразно съ законами .

свохь

17. Отселѣ произошелъ недостатокъ

въ деньгахъ ; займодавцы потребовали

вдругъ платежа долговь своихъ ; сей слу

чай , сдѣлался еще пягоспнѣе и..опъ по

то, что толикое число подтало осужде

нію имѣніе ихъ по распродажѣ превраще

но въ деньги, кои поступили въ казну

Государеву

общенародную ,

откуда не выходили
болѣе. Въ сихъ об

стоятельствахъ
Сенатъ предписалъ

зай

модавцамъ
, дабы всякъ двѣ

,,части долговъ своихъ числилъ

улях , находящихся въ Италии . “ (*) Но

или или

изъ нихъ

на зем

( * ) Сенъ- Реаль сдѣлалъ на сiе мѣсо слѣдующее

замѣчаніе, которое почель я за нужное по

мѣспишь здѣсь такъ какъ оно служишъ нѣко
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заимодавцы пребовали удовольствія спол

на : въ чемъ должники и не могли имъ от-.

казать съ испроверженіемъ общаго довѣ

рія . Такимъ образомъ займодавцы всюду

По

рымъ образомъ къ объясненію Текспа . „ За

„имодавцы имѣли право пребовать по за

,,кону Юліанскому , которой по видимому

„ забыли ошмѣнишь по сей части. Какъ всѣ

,,капиталисты скрыли деньги свои ,

должники не могли нигдѣ найпи ссуды

кромѣ пѣхъ же займодавцевъ своихъ , кои

,, налагали на нихъ условія , какiя хотѣли.

„ Здѣсь полезно запримѣшить законъ Дик

„ шапора Кесаря , которой понудилъ долж

,,никовъ заплатить всѣ долги свои, не влекъ

,,за собою никакихъ вредныхъ послѣдствій ;

,, на пропивъ пого Сенапіское поспановле

ніе, повелѣвавшее заплатить полько двѣ

2 ) препи ,
было

весьма пагубно: Сенатъ

опустилъ существенную предосторож

„ ность взятую диктаторомъ Кесаремъ.

,,1Юліанской законъ опредѣлялъ принимать

,,земли по оцѣнкѣ сдѣланной предъ тѣмъ

,, за двапцать лѣлъ ; cie не допущало

„ упасить до низкой цѣны недвижимыя имѣ

нія , кои долженствовали непремѣнно сдѣ

улашься дешевы при поликомъ числѣ мни

,, мыхъ продажъ.

а

4

12
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полняется

впали

прибѣгаютъ съ просьбами , допомъ на

ими судилище Преторское;

продажа и купля недвижимыхъ имѣній

вмѣсто того, чпобъ обрапиться сред

ству сему въ пользу, имѣла совсѣмъ II

тивное дѣйствіе ; ибо капиталисты упоп

ребили всѣ деньги на покупку земель. За

множествомъ продажъ послѣдовала деше

визна,
чѣмъ кто болѣе былъ должень,

тѣмъ меньше находилъ довѣрія ; многie

въ раззореніе : опъ пого что до

машнія дѣла разспроились, многие не мог

ли поддержать ни достоинствъ ни сла

вы своей ; наконецъ преподалъ помощь

Кесарь открывъ Государственную ссуду

состоящую во стѣ милионовъ сестерцій.

Откуда могли пользоваться займомъ на

при года безъ процентовъ, ежели заимоб

рапель представлялъ народу залогъ сос

поящій въ вотчинахъ и стоющій двой

ной цѣны . Такимъ образом, возстанови

лось довѣріе , мало по малу нашлись и

изъ частныхъ людей заимодатели ; пе:

рестали чинить покупку земель по пред

2
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писанію Сенатскаго постановленія. Съ

В начала при семъ случаѣ оказана была

крайняя строгость ; а наконецъ , какъ

и обыкновенно бываетъ, сіе учрежденіе ос

талось безъ всякаго вниманія.

Е

1

18. Топомъ возвраптились прежніе

и ужасы ; Консидій Прокулъ требуется къ

1 суду въ оскорбленіи величества : онъ безъ

всякаго
опасенія праздновалъ день рож

1 денія своего , вдругъ взятъ въ Сенатъ и

я равномѣрно осужденъ и убить . Сестра

его Санція сослана въ ссылку по обви

ненію К. Помпонія : сей былъ безпокой

наго нраву; а хто онъ лустился на та

ковыя обвиненія, що представлял
ъ

къ из

виненію своему , яко бы онъ сдѣлалѣ сie

для снисканія милости у Государя , да

бы „ брата своего Помпонія Секунда из

,бавишь отъ бѣдъ. “ Такожъ опредѣле

но послать въ ссылку Помпею Макрину,

которой мужъ Арголикъ, свекоръ Лаконъ

изъ первѣйшихъ Ахайскихъ вельможъ каз

нены оппъ Кесаря.
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19. Послѣ сего Секспъ Марій пер

вѣйшій богачь въ Ишпаніи обвиняется

за кровостѣшеніе съ дотерью , и казнень

низверженіемъ съ Тарпейской горы. А

дабы не оставалось сомнѣнія, что необ.

япное богатство его обратилося во зло ,

по золотые Маріевы заводы, хотя они

описывались въ пользу народа , Тиберій

присвоилъ себѣ . Онъ разсвирѣпѣвъ ошо

послѣдовавшихъ казней велѣлъ убишь

всѣхъ содержавшихся въ пюрьмѣ и обви

ненныхъ за связь ихъ съ Сеяномъ. Ужас

ная и безчисленная произошла гибельлю

дей всякаго полу, всякаго возрасту, зна

менитаго и подлаго роду , порознь и во

множествѣ. Не могъ ни кто приближишь

ся ни къ сродникамъ ни къ друзьямъ , не

позволялось не токмо оплакивать вмѣснІВ

судьбу ихъ но ниже долго видѣться с

ними ; повсюду находились караулы , кор

съ замѣчаніемъ смотрѣли на всякаго пе

чалящагося , доколѣ гніющія пѣла валя

и не были брошены в

Тибръ, онѣ по водѣ ,

лись по земли

носились .
или
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прибываемы были къ берегамъ, ни кто не

смѣлъ ни жечь, ни прикоснуться къ нимъ .

Пропало всё соболѣзнованіе объ участи

человѣческой отъ столь жестокаго спра

ху : чѣмъ болѣе умножалось свирѣпство,

mѣмъ менѣе оставалось въ людяхъ

траданія.

COC

1

носилъ ни слова

20. Около погожъ времени К. Ке

сарь , которой находился въ свиптѣ дѣда

своего при опъѣздѣ въ Капрею, Клавдію

м. Силана дочь взялъ въ супружество ;

онъ жестокой
духъ

свой
закрывалъ ко

варною скромноспію ; никогда не произ

ни объ осужденіи ма

пери, ни о ссылкѣ брапей ; каждой день

соображался онъ съ Тиберіемъ не покмо

наружноспію - но даже

cie - по заставило Оратора Пассieнa пpoиз

нести онемъ всѣмъ извѣстное и весьма

удачное выраженіе : „ не бывало никогда

„ „ни лучшаго раба , ни хуждшаго госпо

„ дина . “ Не могу опуспить предсказанія

Тиберіева въ разсужденіи Гальбы , кото

словами своими :

Х
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рой . былъ погда Консуломъ, и коего Ти

берій призвалъ къ себѣ въ Капрею, гдѣ

разговаривая съ нимъ оразныхъ вещах

напослѣдокъ сказалъ ему на Греческомъ

языкѣ слѣдующее: ,,и мы Гальба нѣког

да вкусишъ владычество “ означая чрез

по поздное и кратковременное его мо

гущество. Тиберій знал, Халдейскую

науку, коей по праздности своей въ Po

досѣ научился онъ опъ наставника свое

го Тразилла, извѣдавъ шаким образомъ

искуство его.

2г . Когда только хопѣлъ онъ совѣ

поваться о какомъ нибудь дѣлѣ , по вос

ходилъ въ самый верьхъ дому, употреб

ляя въ сію тайну одного изъ отпущен

никовъ, которой былъ отмѣнной силы ,

и заходилъ чрезъ крупыя и непроходи

мыя мѣспта ( поелику домъ стоялъ на вы

сокой камениспой горѣ ) въ перёдъ того,

коего искуство хотѣлъ испышапшь Тибе

рій ; на обратномъ же пуши , есть ли га

дашель подалъ о себѣ подозрѣніе, что

(
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онъ пустой человѣкъ или обманщикъ,

низвергался въ близъ лежащее море, да

бы не оставалось свидѣмеля тайны ; по

го ради Тразиллъ введенъ будучи чрезъ

пѣ же спремнины возбудилъ духъ исты

пующаго Тиберія , коему съ точностію

открылъ будущее, и что ему достанется

править Государствомъ ,, вопрошенъ отъ

„ Тиберія , не извѣстенъ ли ему часъ его

рождения: которой погда было ему годъ

,,и число : “ Тразиллъ разсматривая по

ложеніе звѣздъ , и мѣру разстояній спер

ва пришелъ въ сомнѣніе, попомъ блѣд

нѣепъ: чѣмъ больше онъ вникамъ , пѣмъ

паче исполнялся ужаса, удивления и бояз

ни ; а на послѣдокъ вскричалъ , что
что его

положеніе весьма сомнительно и лости

лослѣдней конецъ ему приближается.

„Попомъ обнялъ его Тиберій поздравляя,

„что онъ " искусенъ въ предузнаніи опас

,,ностей и останется невредимъ. Всё

сказанное Тразилломъ Тиберій увакалъ

какъ бы божеское прорицалище , и содер

жалъ его въ числѣ искреннѣйшихъ друзей?

1
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1

також

между собою

22. Но я слыша cie и тому подоб

ное не знаю , какъ судить о дѣлахъ смерт

ныхъ , зависять ли онѣ опъ року, и не

премѣнно
й судьбы , или всё это происхо

дипъ случайно? Величайш
ие изъ древнихъ

мудрецов
ъ, послѣдователи и

собою
не согласны ; многое дума

юmъ, что ,,нѣшъ ни начала , ни конца, и

„что наконецъ боги не имѣюпъ ника

,,кого о людяхъ попеченія : потому - то

,,добрые люди весьма часто перпяшь пе

,,чали ; злые же большою частію изоби

улуюпъ въ радостяхъ . Напротив , того

другіе думають, что рокъ управляешь

дѣлами человѣческими ; но не зависимо

,, оптъ блужденія звѣздъ , а опъ началъ и

связи естественныхъ причинъ: пред

,,полагають однако же въ насъ свободу

„„ избранія жизни ; а когда изберемъ , що

,, за пѣмъ по мнѣнію ихъ порядокъ по

уулѣдспівій спановится извѣстнымъ І

„ опредѣленнымъ на всё зло и добро по

простонародному мнѣнію ; многіе пре

щастливы изъ пѣхъ, кои кажется бо
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какъ

рются съ крайними нещаспіями ; боль

„ шая часть людей при необъятномъ бо

,,гатствѣ своемъ весьма нещастны : пер

,, вые злополучія свои сносятъ перпѣливо ,

,, а сіи безразсудно пользуются щаспіемъ

,, своимъ. “ Впрочемъ многое изъ смерт

ныхъ не стануть отрицать, чіпо 2 , при

роляденіи кaждaго опредѣлена будущая

„судьба его ; а что случается на самомъ

дѣлѣ не такъ , предсказ
ано

бы

,, ваешъ, по сіе происход
инъ

отъ обману

,, невѣждъ: опъ чего самая наука лишаеп

,,ся довѣрія ; доказате
льства

же осу

уущество
вании

ее ясны и не сомнител
ьны

,,въ древнихъ
вѣкахъ.. то

есть я упомяну въ свое время, что сынъ

того же Тразилла предсказалъ держав

ствованіе Нерону. Довольно отступилъ

я опъ главнаго предмету моего, къ коему

паки возвращаюсь.

и нашихъ

23. При пѣхъ же Консулахъ объяв

лена смерьшь Азинію Галлу; не сомни

тельно ,
умеръ отъ голоду ;

ЧШІО онъ
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или по

и

не было

но , неизвѣстно, произвольно ли

неволѣ, учинилъ
онъ cie ; должно было

Кесарю „ позволить ему здѣлать по

„гребеніе. “ Не успрыдился Тиберій дать

позволенія весьма : сердился ,сердился , что

„Галлъ умеръ прежде убѣждения предь

,,очами всѣхъ въ преступлении его: “ яко

бы въ продолжение прехъ лѣппъ

времени произвести суда надъ старикомъ

Консульскаго достоинства, родителем»

многихъ паковыхъ же. Попомъ умираешь

Друзъ, которой пипаяся бѣднѣйшею пи

щею по есть соломою

проспника въ постели его находившим

ся поддерживалъ жизнь свою до девяш

дней. Повѣствуюшъ нѣкоторые , что

предписано было Макрону, ежели Сеянз

на воинское покушеніе, по

освободя изъ подъ стражи юношу, кото

рой содержался во дворцѣ, вручить ему

правление народомъ : попомъ распростра

нился слухъ, что Кесарь
что Кесарь примирится

съ невѣскою и внукомь: однако онъ пред

почелъ свирѣпость раскаянію.

или листьемъ

Опва жится
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читать

24. Сего
не довольно, Тиберій на

палъ и на умершаго порицая его за сту

додѣянія , и яко бы онъ пагубнымъ уло

енъ былъ духомъ для своихъ и для рес

публики : приказаль
гитать ,, IIоденное

,,описаніе дѣлъ и словъ его . “ Ни что не

могло быть сего жеспіочае; Друзъ споль

ко лѣщъ окруженъ былъ людьми замѣчав

шими видъ лица его, стенанія, и тайной

ропопъ : едва можно повѣрить , что дѣдъ

могъ слышать ,
и разгласить,

публично паковое описаніе , ежели бы не

удостовѣряли Сопника Акція , и оппу

щеника Дидима письма , въ коихъ озна

чены были • имена невольниковъ , недопус

изъ спальни угро

и побоями . Сотникъ
присовоку

пилъ вмѣняя себѣ въ похвалу собствен

ныя слова свои , наполненныя
свирѣпства

и рѣчи умираюццаго
Друза , которой

сперьва приняв на себя припворно
по

мѣшательство
ума своего предвѣщалъ

ги

бель Тиберію яко бы въ безумствѣ ;

вскорѣ поліомъ поперявъ надежду къ жиз

1

пившихъ его выпти

зами
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ни молилъ

3

сына

жесточайшихъ ему золъ уже

съ размышленіемъ и складомъ : „ какъ чу

удовищу погубившему невѣску ,

„брата своего, внуковъ и весь домъ ; уми

„ рающій внукъ желалъ дѣду своему на

,,казаній соразмѣрныхъ его злодѣйствамъ,

могущихъ удовлетворить имени его, по

рожденію препковъ и потомковъ . “ Се

наторы прервали чтеніе подъ видомъ

опiвращения своего отъ зложелательствъ;

но въ самомъ дѣлѣ объялъ ихъ ужасъ и

удивление , что Тиберій прежде быль

хитръ и непроницаемъ по закрыпію без

законій своихъ ; а въ сіе время захопѣлъ

изъявить пакую довѣренность, что какъ

бы самъ сдвинулъ съ мѣспа спѣны двор

ца своего и показалъ внука терзаемаго

ударами Сотника и рабовъ, тщетно вы

прашивающаго послѣднѣйшей для про

долженiя жизни пищи.

25. Еще не прошла печаль сія какъ

услышано о смерьти Агриппины послѣ

довавшей опъ голоду: Агриппина , думаю
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казалась

понося

въ

я , когда уже убиъ был. Сеянъ, жила

пимаяся надеждою будущаго благоденст

вія ; но невидя и послѣ никакой перемѣ

ны въ жестокости противъ себя, сама

произвольно прибѣгла къ смерыпи какъ

единственному опъ золъ избавленію сво

ему : чаятельно , что Тиберій самъ опре

дѣлилъ ей таковую смерыпь , которая

произвольною. Ибо Тиберій

крайне распалился противъ нее

гнуснѣйшимъ образомъ ,, обвинялъ ее

„ распутствѣ, приписывая ей въ прелю

,,бодѣи Азинія Галла, и что по припчи

„нѣ смерыми его соскучила и она жить. «

Но Агриппина будучи заражена порокомъ

власполюбія не могла перпѣть равенсі

имѣя духъ наполненной мужскими

заботами , женскимъ же страстям ,

могла она быть подвласт
на

. „ Умерла въ

,, потъ же день спуспя два года , въ ко- ,

,,порой казненъ Сеянъ , что самое Импе

»»ратдръ велѣлъ предать памяти

помства : вмѣнялъ себѣ въ похвалу, что

не допустилъ ее до удавления и до низ

ва

не

по
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2

,,верженія чрезъ Гемоніи въ Тибръ.“ За

cie Тиберію воздана благодарность и

опредѣлено Сенатомъ , семнатцапаго

Октября въ день смерыши ихъ , ежегодно

приносить дары Тиберію.

26. Не много послѣ спуспя Кокцей

Нерва безоплучно находившийся предъ

лицемъ Государя , весьма свѣдущій въ

правахъ божественныхъ и человѣческихъ,

будучи въ благосостоянии , шѣломъ здо

ровъ , однако принялъ намѣреніе умереть .

Какъ только узналъ о семъ Тиберій, то

сѣлъ подлѣ него , спрашиваетъ о притчи

нахъ, умоляеъ его, напослѣдокъ при

знается , что „ совѣсть его весьма бу

депъ опіягчена , помрачится слава его,

когда ближайшій
другъ,

не имѣющії

„никаки
хъ

причи
нъ

къ смерьш
и

, убѣ

„ гаепъ кизни . “ Нерва не внявъ словам»

его рѣшилс
я
умерыв

ить
себя голодом ..

Знающі
е

мысли его говорил
и
, что Нерва

усматр
ивая

день отъ дня становя
щуюся

ближе гибель республ
ики

отъ части съ
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досады , частію же отъ страху , предва

ряя опасность пожелалъ имѣть честной

конецъ жизни своей. Впрочемъ поги

бель Агриппины , что почти невѣрояпи-

но, повлекла за собою и Планкину. На

ходясь прежде въ замужспівѣ за Кн. Пи

зономъ , явно радовавшаяся смеръпи

Германиковой, когда Пизонъ низвергся,

сколько заступленіемъ Августы , сполько

же враждою "съ Агриппиною защитилася ;

и

Но какъ , миновалася ненависть и ми

ППОлось, справедливость возъимѣла

дѣйствіе свое ; обнаружены не безъиз

вѣсныя ее преступленія ; пупъ

сама себя умершвила, восприявъ поздное

но достойное наказаніе.

она

Числомъ
27. Толикимъ

плачевныхъ

послѣдствій поражено было Государство ;

акъ онымъ присовокупилось еще и то,

чпо Юлія дочь Друзова бывшая

въ замужствѣ за Нерономъ, вышла вновь

замуж за Рубеллія Бланда , копораго

дѣдъ былъ Тибурръ, Римской всадникъ,

бывшая прежде
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онъ

что у многихъ еще въ памяти находи

лось. Подъ конецъ года умершему Элію

Ламѣ сдѣланы были цензорскія похороны,

копорой избавясь мнимагомнимaго опредѣленің

правителемъ Сиріи сдѣланъ Префектом.

въ Римѣ : быль знаменитаго роду,

въ старости дѣяпеленъ; въ сей послѣд

ней должности пріобрѣпенное
имъ къ

себѣ великое уваженіе совершенно замѣ.

нило то, что ему не позволено было

ѣхать въ область . Потомъ по смерти

Пропрепора Сиріи Помпонія флакка чи

пано письмо Кесарево, ,,въ коемъ жало

,, вался , что всѣ лучшіе чиновники, спо

„ собнѣйшіе къ управлению войскъ отрек

,,лись отъ сихъ должностей : а потому

,,онъ принужденнымъ
себя находипъ про

,, сить , чшобы
нѣкопорые

„ Консульскаго
достоинства

заставлены

были заступить
сiп мѣспа . “ Онъ за

быль Appyнція, которой будучи опредѣ

ленъ въ Ишпанію, десятой уже годъ ос

павался въ Римѣ . Въ помъ же году умеръ

и м. Лепидъ, о благоразуміи и мудрости

изъ ЧИНОВъ
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но

котораго довольно уже отъ меня сказа

въ предъидущихъ книгахъ , и благо

родство его не нужно пространнѣе до

казывать : ибо родъ Эмиліевъ славенъ доб

рыми гражданами, которыежъ были изъ

и развращенныхъ нравовъ : IIользо

вались Однако же знаменитымъ
проис

хожденіемъ своимъ .

нихъ

28. При Консумахъ Павллѣ фабіѣ,

Л. Випелліѣ по прошестви многихъ вѣ

ковъ ппица фениксъ прилепѣла въ Еги

пепъ, и служила поводомъ къ многораз

личнымъ о семъ чудѣ сужденіямъ Егип

пянъ и Грековъ : въ нѣкопторыхъ вещахъ

согласны всѣ , большая же часть остаеп

ся подъ сомнѣніемъ : однако все по дос

пойно вѣдѣнія, и я желаю здѣсь пока

зать. Означенная птица посвящена Солн

цу, видомъ и разнообразноспію перей

различeспівуетъ опъ прочихъ

птиць, въ чемъ всѣ согласны сообщив

wie наружности ея описаніе. очислѣ

лътъ ея повѣспівують разное: большая

своихъ

13
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часть утверждает, что ей пять соппъ

лѣпъ; а другие полагаютъ пысячу чешы

респа шестьдесяпиъ одинъ годъ, прежнія

сего роду птицы показались первая при

Сезострисѣ , потомъ въ царствованіе

Амазиса , а на послѣдокъ Птоломея, 10

порой изъ Македонянъ въ препьихъ пра

вилъ Государствомъ ; упомянутыя птицы

прилетали въ городъ Эліополись, будучи

сопровождаемы великимъ числомъ других

птицъ , удивляющихся не обычайности

ея. Что касается до толикой древности,

она покрыпша мракомъ ; разстояні

времени между Птоломѣем
ъ

и Тиберіемъ

менѣе двухъ сопъ пятидесяти лѣтъ: ПО

чему многіе почитали сего феникса за

ложнаго, не приемля такожъ, чтобъ он

прилепалъ изъ земель Аравійскихъ; од

нимъ словомъ оптвергали всё дошедшее

по преданіямъ отдаленной древности :

повѣствует
ся

о немъ яко бы по совер

шеніи числа лѣпъ своихъ приближан

щейся къ смерыши въ природной

своей дѣлаетъ гнѣздо,
и осемѣняе

ш

по

землі
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попече

оное , отъ чего зарождается плодъ: ппе

нѣцъ возрасшій первое имѣепъ

ніе о погребеніп отца своего ; млaдый

фениксъ не безразсудно вдается въ cie

предпрідпіе ; но поднявъ ношу Мирры (*)

испытуепъ себя несеніемъ оной чрезъ

длинной пупь ; видя же силы свои сораз

мѣрны тяжести и странствованію подъ

емлепъ пѣло рождшаго и относить на

жертвенникъ Солнцевъ , гдѣ оное

раешь. Это недосповѣрно и распростра

нено баснями. Впрочемъ нѣпъ сомнѣнія,

чпо сія птица показывается иногда въ

Египшѣ.

сга

29. Но въ Римѣ безпрерывно лилася

кровь . Помпоній Лабеонъ, которой на

чальствовалъ въ Мезіи, выпустилъ у себя

оную изъ жилъ ; ему послѣдовала и жена

его Паксея : ибо таковыя скоропостиж

и сппе
(*) Смирна, Мирна, благовонная смола

кающая изъ древа растущако въ щасли

вой Аравіи.
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ныя самоубийства происходили ошъ спра

ху палача : и поелику осужденные по оп

писи въ казну имѣнія лишаемы были пог

ребенія ; пѣла же пиѣхъ, кои сами по

себѣ рѣшили судьбу свою предавались

погребенію , оставались въ своей см

духовныя завѣщанiя ихъ , въ награду уско

ренія смерыпію . Но Кесарь предписалъ

Сенату слѣдующее: „ У препковъ су

уществовалъ обычай по разрывѣ дружбы

,,запрещать входъ въ домъ, и чрезъ по

„положить предѣлъ любви : cіе правило

употребилъ онъ противъ Лабеона , ко

,,торой за худое правление областью и

,,за другія преступления подлежа казни

,, закрыл оную ненависпіію ко мнѣ ; на

,, прасно, устрашилась . жена , которая

,,хотя была и сама виновна : однако она

,,была бы . освобождена отъ бѣдспівія.“

Потомъ Мамеркъ Скавръ , паки пре

буется къ суду, человѣкъ по знатности

рода и по судебному краснорѣчію весьма

знаменитой, но развратной жизни : ему

никакого вреда дружба съ
не нанесла
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Сеяномъ ; но послужила къ паденію его

сильная въ погибели другихъ ненависть

Макронова , которой паковыя злоухищре

нія производилъ сокровенно ; доносъ его

состоялъ въ помъ, что Скавръ написалъ

трагедію, въ коей помѣщены были спи

хи намѣченные на Тиберія . Напротив ,

того отъ обвинителей Сервея и Корне

лія предписываемо было ему ,,прелюбо

дѣйство съ Ливіею и тайныя волхво

,, ванія. “ Скавръ какъ потомокъ достой

ной древнихъ Эмиліевъ предварилъ осуж

-деніе себя по совѣту

своей Секзиціи, которая побудила его

къ смерыпи и сама себѣ оную нанесла .

на казнь жены

ежелиЗо. Однако же донощики ,

- вспрѣчался случай, подвергались наказа

ніямъ : Сервилой и Корнелій прославив

шіеся погубленіемъ Скавра ; поелику они

взяли деньги , съ Варія Лигура , за пропу

щеніе доносу, заточены на островъ съ

въ казну имѣнія ихъ :

Абудій Руфъ служившій нѣкогда Эдиломъ

описью Плакъ же
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Взялъ

и

и старавшийся погубить Ленула Геши

кула , при которомъ начальствовалъ онъ

надъ Легіономъ , пѣмъ чпо- ,,онъ за сына

,,своего въ замужство дочь Сез

нову; “ немедлѣнно былъ осуждень і

прогнанъ изъ Рима. Гепикулъ въ по

время управлялъ
Легіонами верьхней

Германій , снискалъ
превосходящую

вѣрояшie любовъ, безпримѣрнымъ мило

серьдіемъ , умѣренною спрoгоспію, и ад

лавшись всѣмъ по близости находящимся

войскамъ чрезъ пестя своего л. Апро

нія пріяпень : почему достовѣрной про

шелъ слухъ , ПІо онъ отважился писать

къ Кесарю слѣдующее. „ Родственниче
с

қая начала у него

по своему произволенію, но по со»

,,вѣту Тиберія : пого ради могъ оши

биться онъ
и самъ Тиберій; не

„ справедливо бы было собственную свою

,,ошибку обращать другимъ въ погибель;

касается до него , по онъ ему

„ былъ вѣренъ и пребудешь,

,,спанущъ устроеваться прошивъ него

связь съ Сеяном
ъ

,,He

какъ

что

ежели не
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,,никакiя злоухищренія , смѣну себѣ поч

,,петъ неиначе какъ признакомъ смерьти :

„„ требуепъ утверждения договору о томъ ,

,,чтобы во власти Тиберія остаться

,,всему прочему Государству кромѣ облас

,, и имъ управляемой. Это хотя уди

вительно, но вѣроятно потому, что онъ

одинъ изъ всѣхъ родственниковъ Сеяно

выхъ остался не вредимъ и въ великой

пребылъ милости : Тиберій представлялъ

себѣ всеобщую ненависть , престарѣлыя

лѣпа свои, и что Государствованіе его

1 болѣе крѣпко мнѣніемъ нежели сущест

венною силою.

3г . При Консулахъ К. Цестіѣ, и М.

Сервіѣ вельможи Парөянскіе прибыли въ

Римъ не свѣдущу о помъ Царю Арта

бану , которой боясь Германика былъ

вѣренъ Римлянамъ , а противъ

справедливъ ; но потомъ сдѣлался про

насъ гордъ , къ единоцемцамъ же

Онъ учинился надмѣнъ

чрезъ удачныя сраженія съ окрестными

своихъ

пивъ

своимъ жестокъ.
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народами , и какъ бы по беззащитной

престарѣлоси Тиберіевой , къ которой

имѣлъ онъ презрѣніе, и алчнымъ напол

нень был, притязаніемъ Арменіи къ се.

бѣ , надъ коею сдѣлалъ Царемъ по смер

ти Артаксія одного изъ старѣйших»

дѣтей своихъ по имяни Apзaцеса; возро

дя при помъ вражду требованіемъ чрегъ

посланныхъ отъ себя возвращенія „сак

гровищъ оставленныхъ Вонономъ въ Си

ріи и Килики““ акожъ возстановлені

старинныхъ границъ Персидскихъ и Ма

кедонскихъ, и похваляясь с угрозами, что

онъ оберешь вооруженною рукою всё,

„ чѣмъ владѣлъ Киръ, а послѣ Александръ. “

Между Парөянами находился главнѣйшим

виновникомъ отправленія майнаго по

сольства Синнакъ, знаменитый человѣк»

по роду и по богатству своему, и быв

шій съ нимъ въ мѣснѣйшемъ союзѣ Ев

нухъ Абдъ ; промежъ варваровъ это ни

мало не презирается, и еще Евнухи бы

вають весьма сильны . Сіи двое присо

единя къ себѣ другихъ вельможъ
пребо
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вали у Рима себѣ въ Цари фраата, сы

на Царя фраата ; поелику не осталось

никого изъ роду Арзацидовъ къ возведе

нію на престолъ , кои больщею частію

избипы были . опъ Арпабана, или еще

находились въ малолѣпсцвѣ. Одно поль

ко потребно имя
повелиіпеля,

чпобъ по соизволенію Кесареву на бе

регахъ . Эффрапа показался родъ Арза

цидской,

и слово

32. Проятно се показалось Тиберію :

одаряетъ дарами . фраата, вручая ему

отеческой престолъ , держась прежнихъ

правилъ своихъ въ отправленіи внѣш

нихъ дѣлъ по есть умысловъ и ковар

ства и избѣгая всѣхъ случаевъ къ воин

скимъ проиграшамъ
. Между тѣмъ узнанъ

былъ его умыселъ , Арпабанъ
по удер

спрахомъ
,

воспаляешся

мщеніемъ : варвары почитаютъ умедле

ніе за раболѣпспіво; напротив, пого

достойное царя безопложную рѣши

мость. Абда позвавъ на пиршество подъ

живается По

за
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жизни

видомъ дружбы далъ ему медлѣнно дѣй

ствующаго яду ; Синнака же обманувъ

притворствомъ и дарами, такожъ возло

женіемъ на него дѣлъ, дабы - провести

его медлѣніемъ. фраапъ оставя обралъ

къ коему пріобыкъ
онъ чрез

Столько
лѣмъ между Римлянами

не могъ

уже приспособить
себя қъ обычаямъ

Пар

өянскимъ
; и не имѣя силъ сообразовать

ся съ опеческими
нравами

умеръ въ Си

ріи. Однако Тиберій не оставил
пред

пріяній
своихъ, онъ избралъ Тиридата,

погожъ поколѣнія
въ соперники

Арпаба

ну , и къ возвращенію
Арменіи Мишри

дата примиря
ихъ съ братомъ

фаразма

номъ , копорой
Иберянинъ

, имѣлъ владѣ

"дѣніе въ иберіи природной
земли своей,

поставя
припомъ

на востокѣ
по всѣмъ

частямъ
главноначальствующимъ

л. Ви

Іпеллія . Эпопъ человѣкъ
мнѣ извѣспень

по худой о немъ въ Римѣ славѣ; онъ по

себѣ оставилъ
самую поносную

память.

Впрочемъ
областями

онъ управлялъ съ

добродѣпелію
свойственною

спаринным
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ОПъ
временамъ : возвратясь опуда по

боязни Kaiйя Кесаря , по опъ коропіка

го обращения съ Клавдіемъ, впалъ въ са

мое подлое раболѣпспіво, и почитается

въ потомствѣ образцемъ весьма низкаго

ласкательства такъ, что прежнее добро

побѣждено послѣднимъ зломъ , и похваль

ная молодость помрачалась старостью

исполненною злодѣяній .

вспомо

многочисленными

33. Царь Митридапъ убѣдилъ фа

размана коварством , и силою

ществовать ему противъ своихъ : минис

пры Арзаковы подкуплены чрезъ лазут

чиковъ великими деньгами для исполнения

злодѣяній: въ пожъ время иберяне съ

войсками нападають

на Арменію, и взяли городъ Арпаксату.

Узнавъ о томъ Артабанъ изготовляеъ

къ опмщенію сына своего Ородеса, пре

поручаетъ ему Парыянскіе войска, пос

лавъ припомъ для вспоможения за наем

ными. Напротивъ пoгo фaрaзмaнъ, при

совокупляемъ Албанцевъ , призывает,
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Сармацъ : изъ нихъ Скепішухи получа съ

обѣихъ споронъ дары , нанялись служить

по обычаю своему пому и другому ; но

Иберяне обладая землею и будучи чрель

по сильны пустили съ великою поспіш

носіно напасть на Арменію Сарматов»

по Каспійской дорогѣ (*) . Идущимъ же

ошъ Пароянъ легко воспрепятспівовать

было переходъ : иными мѣспами войти

не допущалъ неприятель; одинъ аста

вавшейся проҳодъ промѣкъ моря и отда

леннѣйшихъ Албанскихъ горь заграждал

ся" по причинѣ лѣпіняго времени : поели

ку Энезійскіе вѣпры потопляють водою

приморской берегъ ; единственно зимою

показываются сіи берега при вѣяніи по

луденнаго вѣтра , когда воды разлива

вспять возвращаются в пучины мор

скія .

34. Между шѣмъ фаразманъ . обога

пясь вспомогательными войсками вызы

(*) Hынѣ Тефлись.

1
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его

Ибо Иберя

ваетъ Ородеса, неимущаго союзниковъ,

на сраженіе ; наступаетънаступаетъ на отрицаю

щагося, подъѣзжаетъ къ Лагерю, опни

маепъ конской кормъ , чрезъ разставлен

ныя кругомъ посипы держить какъ

бы въ осадѣ : на конецъ Парняне дошедъ

до совершенной наглосипи окружаюіпъ

Царя и просятъ сраженія ; вся ихъ сила

состояла въ одной конницѣ: фаразманъ

же имѣлъ много и пѣхопы .

не и Альбанцы живущіе въ. лѣсныхъ мѣс

шахъ привычнѣе другихъ къ жеспокому

образу жизни и терпѣнію. Они повѣс

вуюпъ о себѣ, что происходятъ опь

„ Белунянъ, какъ Язонъ увезни Медею,

,,и приживъ съ нею дѣпей , возвратился

на опуспѣвшей престолъ шестя своего

Эеты и въ Колхиду. “ Многія мѣспа

сидѣпельствуюпъ объ

фрикскомъ прорицалищѣ, къ коимъ они

имѣють почтеніе : никІІо не приносилъ

на жертву овна почитая, чпо фриксъ

на немъ ѣхалъ ; въ самомъ ли дѣлѣ слу

жило ему сie живопное, или оно означа

имени его II
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3

ло имя корабля. Впрочемъ войско съ

обѣихъ споронъ успіроилось къ сраженію;

Пареянинъ превозносипъ ,, обладание вос

„Покомъ и знаменитость Арзацидскаго

,,шоколенія : Иберянина же порицаешь

,, подлоспію, что сила его состоит и

,, наемномъ войскѣ. “ Напротив , пого

фаразманъ хвалится пѣмъ , что они „не

,,подвержены владычеству Пароянъ ; ког

имъ предлежипъ имѣть дѣло съ

,, прославившимся войною народомъ, по

,, пѣмъ отличнѣе будетъ побѣда нъ ;

еслижъ не устоять и побѣгущъ.

по . подвергнутся поношенію и опас

,,ности .
Представляеъ имъ

какой ужасъ наводипъ войско его воору

женіемъ и строемъ своимъ , что полки

Мидянъ блещутъ золотомъ ? Попомъ на

поминаетъ имъ одобычѣ и плѣнниках».

2 ,да

они

такожъ,

не ток

} 35. Сармаппы возбуждаются

мо полководцемъ но и сами поощряюш»

другъ друга „ не хопіямъ вспіупить в

„ сраженіе пущаніемъ стрѣлъ ; но разпо
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ляютъ ,

,,лагаются учинить вдругъ нападение и

„биться вблизи . “ Сражающіеся представ

ляютъ разнообразной видъ ; Парөяне пріо

быкли съ равномѣрнымъ искуствомъ опи

сптупать и потомъ нападапть на непрія

пеля, разрываютъ шеренги , ищутъ удоб

ства къ нанесенію ударовъ ; Сармашы же

оспавя лукъ , которой рѣдко они употреб

чинятъ нападеніе съ копьями

и мечами : на Парөянской сторонѣ про

исходяъ по обычаю конницы разныя

Эволюціи , по отступаюсь по напада

даюппъ ; сопропивная же рать состояла

изъ сомкнувшихся
пѣсно рядовъ ,

тяжеспію пѣлъ и оружия по гнали не

пріяптеля, по сами прогонялись. Альбан

цы и Иберяне хватаюсь руками : Пар

өянъ , низвергаютъ съ коней, опъ чего

проигрывають
послѣднее сраженіе : ибо

сверьху поражалъ ихъ всадникъ, а внизу

гибельныя язвы наносила имъ пѣхота ;

между пѣмъ фаразманъ и Ородъ, по на

ходясь при отважнѣйшихъ, по , вспомо

ществуя : колеблющимся
, разпознаопъ

кои
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други друга , дѣлается жеспойчайшая

свалка отъ крику ихъ , стрѣлъ и спрем

ленія конницы : “ фаразманъ горячѣе, ра

нилъ неприятеля своего пробивъ ему

шлемъ : не могъ однако же усугубиппь онъ

поражения своего : ибо раненой Ород»

ускакалъ и защитили его храбрѣйшіе изъ

придворныхъ. Несправедливо однако же

пронесшiйся слухъ о смеръпи его навелъ

спрахъ . на Парөянъ , и фаразманъ одер

жалъ побѣду..

1
Іпахъ ;

36. За пѣмъ Арпабанъ со всѣми сп

лами своими приспѣлъ къ нанесенію опм

щенія - царству ; Иберяне съ лучшимъ

успѣхомъ воевали будучи свѣдущи въ мѣс

однако же Арпабанъ не хотѣлъ

отступить отъ предприяпія своего, еже

ли бы Вишеллій собравъ Легіоны не рос

пустилъ слуха, что онъ хочепъ напасть

на Месопотамію, и для того Аршабанъ

убоялся Римской войны. Тогда оставлена

Арменія, и превратились до основанія

дѣла : Арпабановы ; Виппеллій
склоня,лъ
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скольонъ

Пароянъ къ тому, чпобъ „оставили Ца

оря , которой свирѣпъ во время мира ,

„ нещаспіями же воинскими губишъ свое

олнечество . “ Того, ради Синнамъ, око

поромъ упомянулъ я выше,

быль пропивъ него озлобленъ, отца свое

го Абдагезена и другихъ скрытныхъ соу

часипниковъ умысла склоняетъ къ возму :

щенію прошивъ Государя, кои въ сіе вре :

мя при безпрерывныхъ нещаспіяхъ его

совершенно были къ пому готовы : ана

конецъ по не многу пристали къ ихъ спо

ронѣ и пѣ, которые покарялися Царю

болѣе опъ страху нежели изъ любви,

слѣдовательно возсипали пронивъ негож ,

съ радоспію увидѣвъ предводителей бун

ша. Никого не осталось , при Арпабанѣ

кромѣ чужестранцевъ пѣло хранителей

его, изгнанныхъ изъ своего отечества ,

лишенныхъ всякихъ добрыхъ чувспівова

ній , не имѣющихъ , совсѣмъ внутренняго

сознанія , пороковъ своихъ , на все гото

выхъ изъ единной платы, служиппелей вся

кихъ злодѣяній. Арпабанъ взявшій ихъ

14
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ныя

съ собою ускорилъ
бѣжать вь опідален

и сопредѣльныя мѣспа съ Скөбею

въ надеждѣ, получить помощь; поелику

съ Ирканцами и Карманіями сопряжен

онъ былъ родствомъ ; и въ помъ мнѣніп,

что между пѣмъ могутъ Парфяне пере

мѣниться єдѣлавшись противъ опсупісні

вующаго справедливѣе и пришли въ рас

қаяніе за не сохранение къ нему вѣрности.

37. Но Вишеллій послѣ побѣry Ap

пабана привлекши къ новому Царю . сер.

ца единоземцевъ , его увѣщавалъ Тирида

па возполь€оваться случаемъ, всю силу

дзъ Легіоновъ и союзниковъ соспіоящую

опвелъ на берегъ Евфрата. Тамъ учине

но жертвоприношеніе ю Римскому обык

новенію изъ трехъ живопныхъ, тельца,

овцы и свиньи ; а Тиридапъ убралъ 85

честь рѣки коня ; жители разсказывали,

что „Евфрапъ безъ дождей самъ по себя

,,весьма высоко подымается , покрываеш

,, ся бѣлою пѣною, дѣлаются на нем»

укруги подобные Царскому вѣнцу,

что



2

и

1

,,есть признакомъ благополучнаго пере

,,ходу : “ нѣкоторые Полковали хитро

сплепіеннѣе : ,,яко бы начала предприяюія

І только щастливы, но не на долгое время :

,,поелику досповѣрнѣе предугадывать по

,,знакамъ небеснымъ земнымъ ; а не

I ,, только по рѣкѣ пакъ какъ рѣки по

I ,, свойству своему непостоянны , не уснѣ

і ,, юпъ показаться на нихъ , по уносятся

„ быстроною печенія. « Но
устроенъ

быль мостъ изъ судовъ
и переведено.

войско, первый Орноспадъ со многими

тысячами конницы пришелъ въ лагерь :

нѣкогда онъ былъ изгнанецъ ,

беріѣ, когда сей оканчивалъ Далманскую

войну, изъ знаменитыхъ ему помощни

ковъ ; послѣ чего Тиберій пожаловалъ его

Римскимъ гражданиномъ. Но вскорѣ по

помъ вошелъ онъ паки въ милоспіь у Ца

ря Арпабана, опъ коего возведень былъ

на великія почести, здѣланъ главнымъ на

чальникомъ надъ всѣмъ пространством ,

земель заключающимся между славными

рѣками Тигромъ и Ефратомъ, которое

1

и при Ти

1

}

|
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Не многоназывается Месопотаміею.

послѣ спустя Синнакъ умножилъ войска,

а столпъ спороны мятежниковъ Абда

гезъ присовокупилъ къ тому Царскія сок

ровища и украшенія . Вишеллій счель ,

что онъ , достаточно оказалъ силу
Рам

скаго оружия и совѣтует . Тиридашу и

вельможамъ первому вспомнить славу

дѣда фраата, и благодѣтеля Кесаря;

,, вельможамъже имѣть повиновеніе къ

„ Царю, почтеніе къ Римлянамъ, и каѣ

дому
соблюсти честьсвою и вѣрность;

потомъ пошелъ онъ съ Легіонами своими

въ Сирію.

хотя

38. Двухъ -лѣшнія произшествiя по

мѣстиль я здѣсь для успокоенiя духа

опъ домашнихъ золъ . Ибо Тиберія,

прошли уже три года послѣ казни Ces

на, не укропіили , какъ прочie смягчаюци

ся , ни время , ни просьбы , ни пресыще

ніе , пакъ, что онъ не переставалъ произ

водишь казней за преступления не дока

и давнышнія какъ бы не давно
заңныя
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опікрывшінея и самыя жестокія. убоясь

сего фулкиній Тріонъ услыша о донощи

какъ не захопѣлъ защищаться , въ завѣ

щаніи своемъ много написалъ жестокаго

противъ Макрона и противъ особенныхъ

изъ опущенниковъ Кесаревыхъ ; не по

щадилъ даже самаго Кесаря называя его

,,выжившимъ изъ ума, и по безпрерывно

, му отсутствію изъ столицы какъ бы

,,въ ссылкѣ
находящимся. Наслѣдники

Тріоновы хопѣли скрыть сію духовную,

но Тиберій приказалъ ее прочесть , или

что яко бы онъ
не сопротивляется сво

бодѣ гражданъ
и презираетъ наносимое

ему безчестie, или ҷПо долго онъ не

зналъ о злодѣйствахъ Сеяновыхъ, и же

лалось ему написанное въ духовной ка

ҡимъ либо образомъ обнародовать и уз

нать по крайней мѣрѣ изъ ругательствъ

испинну, которой вредицъ ласкашель

Въ пожъ время Сенаторъ Граній

Марціанъ объвиняется Граккхомъ въ ос

корбленій величества,
самъ себя ли

шилъ жизни : Тацій Граціанъ бывшій Пре

ставо .

и
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поромъ тѣмъ же законом .
осужденъ на

казнь,

и ночью

39. Таковой же имѣлъ конецъ жизни

Требелліенъ Руфъ и Секстъ Паконіаній.

Ибо Требелліенъ самъ себя умертвил:

Қаконіанъ удавленъ въ пюрьмѣ, за сни

хи сочиненныя имъ путъ на Государя.

Извѣcnie o семъ Тиберій получилъ не

макъ какъ прежде раздѣленъ будучи мо

ремъ и не чрезъ гонцевъ , но находясь

подлѣ Рима, дабы отвѣспівовать пѣмъ

же днемъ
на донесеніе Консу

ловъ и быть какъ бы зрителемъ ліющей

ся въ домахъ крови , или чрезъ руки па

лачей . Въ концѣ года умеръ Поппей Са

бинъ, посредственнаго роду, пользуясь

милоспію Государей достигъ онъ Кон

сульства и получилъ поржественное укра

шеніе : важнѣйшими управлялъ онъ облас

въ mеченіе
дватцапи четырехъ

лѣпъ; онъ не былъ силенъ

изящных
ъ

наукахъ : единстве
нно

соОШ

вѣствов
алъ

должност
ямъ

своимъ, а не

Іпями

ни въ каких

свыше того,
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Г

40. Слѣдуетъ Консульство К. Плав

пія, Сек. Папинія . Сей годъ, замѣчаше

ленъ жестокоспію : не довольно того, что

Л. Арузеи (*) казнены смерпію ; ибо къ

таковымъ приключеңіямъ уже привыкли ,

що навелъ страхъ. наиболѣе чрезъ по,

что : . Агриппа Вибуленъ, Римской всад

никъ въ присутствии Сенапа, когда до

носители говорили пропивъ него рѣчь,

вынувъ .изъ кармана ядъ оной принялъ :

когдаж ,
онъ упал на землю

умирать , по Лиқпоры поспѣшно

схватили въ пюрьму, и уже издыхающей .

удавленъ быль . Даже Тигранъ царство

вавшій нѣкогда въ Арменіи и подверг

війся въ сіе время осужденiю подъ име

немъ царя не избѣгъ казней Римскихъ

и спалъ

его

( * ) Въ семъ мѣстѣ оригинала долженъ быть

или пропускъ или оно испорчено : однако

Гроновій вмѣсло L. Aruscius единственнаго

числа славишъ сiе имя во множественномъ

L. Aruscii шо есть ощецъ и сынъ ; чрезъ

что смыслъ исправляется. я послѣдовалъ

ему въ переводѣ моемъ.
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травданъ. Но К. Гальба бывшій нѣкогда

Консуломъ, и оба Блезы сами себя умерпі

вили . Гальбу: не допустилъ Кесарь опаль

нымъ указомъ своимъ войти въ жеребей

для получения въ управление провинцін;

Блезы , когда домъ ихъ находился въ бла

госостоянии , здѣланы первосвященника

ми ; по приключившемся
же имъ нещас

піи, какъ бы праздны
были должности

сіи, возложены онѣ на другихъ; изъ сего

Блезы уразумѣли уже конецъ свой, и са

ми себя умершвили . Эмилія Лепида , ко

порая находилась въ замужествѣ за мо

лодымъ : Друзомъ, . какъ, опиъ меня

объявлено
, преслѣдовала мужа

частными доносами въ преступленіях»,

она заслужила всеобщее прокля

піе : однако оставалась не наказанною,

доколѣ находился въ живыхъ

Лепидъ, послѣ пого схвапили я доно

щики за прелюбодѣйство
съ

комъ : не оставалось никакого сомнѣнія

въ преступлении: пого ради опуспя за

щищеніе сама избрала себѣ смерьшь.

Выше

своего

хошЯ

Отецъ ел

невольни
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41, Около погожъ времени народъ

Клипской подъ зависимоспію Каппадо

кійскаго царя Архелая находившейся ,

вознамѣривішуся Царю по примѣру Рим

лянъ обложить ихъ подапію ; удалился на

высоту горы Тавра, и защищался выгод

ностію мѣсто- положения противъпротив
ъ : без.

сильнаг
о

царска
го войска; доколѣ Ле

гапгъ м . Требелл
ій не посланъ былъ..опъ

Випелл
ія начальн

ика
Сиріи , съ четырь

ю

Пысяча
ми человѣк

ъ Легіон
ныхъ воинов

ъ

и отборн
ыхъ изъ вспомог

ательна
го

вой

ска; варвары засѣли на двухъ холмахъ

( изъ коихъ одинъ меньшой

Кадра , а другой Давора ) Требеллій дер

жалъ ихъ шутъ въ осадѣ : которые изъ

вырваться, піѣхъ ис

пребилъ мѣчемъ , а достальныхъ, недос

паткомъ воды принудилъ - къ сдачѣ. Но

Тиридатъ по желанію . Парөянъ Никефо

рію и Анөeмузіаду, такожъ пропчie гo

рода находящаяся въ Македоніи , носящіе

Греческiя названія , Парфянскіе города

Галъ и Артемипу паки опобралъ, они

г. называлоя.

нихъ опважились
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радовались ожидаядобрыхъ успѣховъ отъ

Тиридатова крошкаго ума подъ вліяніемъ

Римской политики , и проклиная Арша

бана воспитаннаго между. Скиөами за

жестокость его,

42. Селевкяне оказали много ласка

тельства , городъ весьма сильной, окру

женный спѣнами, не повредившейся сре

ди варваровъ, но держащийся правилъ ос

нователя своего , Трисша человѣкъ из

бираемыхъ по богатствуз или мудрости

составляли Сенатъ:• и управляли сово

купно съ народомъ: когда они дѣйству

юшъ согласно, по презираютъ Пареянь:

ежелижъ произойдетъ между ими несогла

cie, по каждой прошивъ соперниковъ 30

ветъ къ себѣ на помощь ; такимъ обра

зомъ приглашенный чужестранецъ бе

ретъ надъ всѣми верьхъ. То же самое не

за долго предъ тѣмъ случилось въ дар

спивованіе Арпабаново , которой народ.

предалъ вельможамъ слѣдуя обычаю свое

му : ибо правление народное благопріяш



219

ствуетъ вольности; власть же нѣкопто .

раго числа людей подходиъ болѣе къ

Царской, Пришедшему ҡъ нимъ Тирида

пу оказывають почести древнихъ Царей,

и всякiя" вновь изобрѣменныя. Между

ѣмъ поносили они Арпабана, что онъ

будути крови Арзацидской но развра

тился совсѣмъ въ обыхаяхъ своихъ. Ти

ридатъ правленіе между Селевками пре

поручаетъ народу . За пѣмъ совѣтуется

,,о назначеніп дня къ вознеспівію на прес

уполъ “ Тириданъ - получилъ письмо опъ

фраaтa и Iерона , начальствовавшихъ надъ

сильными войсками, они просили его нѣс

колько помедлить . Царь разсудилъ ува

жишь просьбу мужей весьма сильныхъ :

между пѣмъ отправился въ Ктезифонъ

сіполицу Государства, но какъ опцлагаемо

было день опъ дня, по наконецъ Суре

на ( * ) при собраніи многолюдства

всеобщемъ подтверждении по обычаю опе

ческому вѣнчалъ на царспіво Тиридапа.

(*) Первая особа по Государѣ.

Х
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онъ потпчасъ пошелъ43. Ежели бы

внутрь земли и спалъ просить пропчie

народы; по бы сомнѣніе меддящихъ си

лою могло быть подавлено и всѣ бы о4

ному покорились: но какъ Арпабанъ за

сѣлъ въ крѣпосши, въ, которую собралъ

наложницы своихъ , то и подалъ чрезъ то

случай къ нарушенію договора. Ибо фра

апъ и Шеронъ, равно и другие не участ

вовавшіе въ поржествѣ вѣнҷанія, на цар .

сіпво одни ошъ страху а другіе опъ не

нависши къ Абдагезену, которой погда

управлялъ дворомъ - и новымъ Царемъ, об

рапились къ Артабану. Они нашли его

въ Ирканіи замараңнаго грязью, и дос

пающаго себѣ пропипаніе съ способіемъ

лука : оң , сперва было испужался подоз

рѣвая устроенныя пропивъ себя козни.

А какъ увѣрился, что возвратитс
я

ему

преснолъ, то ободрился въ дуҳѣ вопро

шая : опъ чего внезапная перемѣна? По

чему Јеронъ поносить съ презрѣніемъ

юңыя лѣта Тиридaповы ; , чпо управ

2ляеъ престоломъ не Арзацидское по

1
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,, коленіе, а безсильный юноша, по наруж

,,ной изнѣженности , носишь одно имя ца

тря ; дея же сила состоитъ въ семейсіпвѣ

ј Абдаrезена. “,

44. Преспарѣлый Царь почувспіво

валъ, чпіо они хотя обольщаютъ пре

данносію но ненависть ихъ къ Тири

дапіу не обманчива : онъ - долѣе немедливъ ,

тоспѣшно отправился ,оптправился , предупреждаетъ

хитрости неприятелей, и раскаяніе бла

гоприятствующихъ, пославъ между мѣмъ

за помощію Скиөскою : онъ оспавилъ на

себѣ худую одежду, дабы привестни прос

пой народъ въ соболѣзнованіе : не опус

онъ ухищреній ни прошеній для

привлеченія къ себѣ колеблющихся, и къ

упівержденiю стремительныхъ . Уже ве

ликое войско сошлося къ окрестностямъ

Селевкiйскимъ ; Тиридапъ устрашась

слуху и самаго Арпабана приходилъ въ

недоумѣніе , итпи ли на вспрѣчу, или

войну продлить медлѣнностію. Тѣ , ко

торымъ нравилось сраженіе и поспѣш

Пилъ
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ность, уговаривають усинить наладенія

на находящаяся по разнымъ мѣстажъ

толлы уставшія , отъ долговременного

лути , которые не привыкли еще къ

ловиновенію , бывъ недавно измѣнниками

и неприятелями тому , коету нынѣ лаки

благоприятствуюпъ.. Но Абдагеъ раз

суждалъ , что надлежиіпъ опиступить в

Месопотамію, гдѣ ставъ за рѣкою соз

вать между тѣмъ Армянъ, Элимеянь

и протziе народы лозади находящиеся;

таким образомъ усиливъ армію союз

нихескими войсками и какiя еще приш

летъ Римской Полководець, надлежить

испытать щастія. Приняпo ciе мнѣніе:

поелику Абдагезъ особенно былъ силень,

а Тиридапъ боялся опасносплей : но подь

видомъ бѣгсшва отспунили ; сперва ра

зошлись Аравияне, пропичie же во свояси,

или въ лагерь Арпабановъ: пока Тири

дапъ ушедъ съ небольшимъ числомъ въ

Сирію не избавилъ отъ посптыдной всѣхъ

измены .
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и

45. Въ томъ же году учинился вели

кой пожаръ въ Римѣ : сгорѣла часть Цир

ка , прикосновенная къ Авенпинской горѣ,

зданія пакожъ на оной находящаяся. Сей

вредъ Кесарь обрапилъ въ славу свою

выдавъ гражданамъ деньги по оцѣнкѣ ,

которой домы ихъ споили. Сто милio

новъ сесперцій употреблено на сію щед

ропу; она была пѣмъ пріянѣе народу,

чѣмъ умѣреннѣе Тиберій въ издержкахъ

на частныя зданія . Онъ два только

сооружилъ общественныя зданія, храмъ

Августу, и пеатр Помпеевъ ; однако же

совершивши ихъ не посвятилъ изъ пого

ли , что онъ презиралъ честолюбie, или

по причинѣ старости своей . Но для

оцѣнки погорѣвшихъ зданий избраны че

птыре зятя Кесаревы Кн. Домицій, Кас

сій Лонгинъ, М. Виницій, Рубеллій Бландъ:

къ нимъ приданъ по опредѣленію Консу

лов, П. Пепроній. Всякъ по свойству

смысла и дарованій своихъ

и опредѣлялъ почести Государю: но какія

онъ изъ нихъ принялъ и какое не при

изъискивалъ
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нялъ, не извѣспно по припчинѣ послѣ

довавшаго вскорѣ конца жизни его . Ибо

не много послѣ спуспія послѣдніе при

Тиберіи Консулы Кн. Ацерроній , Кн.

Понтій вступили въ . правленіе при уси

лившемся уже чрезъмѣрно могуществъ

Макроновомъ, которой искавъ всегда ми

лосни въ К. Кесарѣ увеличивалъ его лю

бовь къ себѣ день : опъ дня, и подвель

послѣ смерьши Клавдій жены его, о чем»

я выше объявилъ, въ любовную связь

жену свою Эннію, которая Юношу уло

вила въ , сѣпи свои и всптупила съ намъ

въ брачной союзъ ; Кесарь ни ошъ чего

не отговаривался дабы только достиг

нуть самодержавія : ибо хотя онъ былі

вспыльчиваго нраву ; однако к , притвор

ству
способень

искуству въ нѣдрахъ дѣда своего .

весьма научась сему

46. Государь зналъ о томъ, а потому

размышлялъ , которому изъ внуковъ ввѣ

рить прежде правленіе ; изъ нихъ родив

шiйся отъ Друза ближе къ нему

быль
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но не со

1

бяюбви и по склонности ,

вершенныхъ лѣпъ : что касается до сына

Германикова , то онъ находился въ цвѣ

пѣ возраста, народъ исполненъ былъ къ

нему усерьдія, что самое служило пово

домъ, къ ненависти противъ него дѣда.

Помышлялъ онъ такожъ о Клавдіѣ , что

хотя онъ имѣлъ настоящая лѣпа, и лю

билъ свободныя науки : однако по прині

чинѣ ограниченнаго ума его Императоръ

не опважился рѣшиться на избраніе его.

Естьли жъ сыскать ему преемника внѣ

роду своего, по опасался, чтобъ память

Августа, и имя Кесарей не обратились

въ посмѣшище и не произошли раздоры :

не столько было занять

снисканіемъ любви современниковъ, какъ

любочестіемъ попомства своего. За пѣмъ

немогши ни на что въ душѣ своей рѣ

шиться, ослабѣлъ пѣломъ , предоставиль

судьбѣ дѣло сверьхъ силъ своихъ : однако

выговорилъ пакія слова, изъ коихъ бы

разумѣли, что онъ о будущемъ.

Ибо Макрона укорялъ онъ безъ всякихъ

по ecПь онъ2

І

пекся

15
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ливаясь меньшаго изъ

околичностей , что оставляеть заљадъ,

а смотрить только на востокъ. К.Ке

сарю можешь быть по случаю разговора

насмѣхающемуся надъ л . Суллою предс

казалъ , что онъ будетъ имѣть всѣ по

уроки Суллины , и ни одной изъ его доб

радѣпелей. “ Присемъ случаѣ часто об

слезами обняль

внуковъ при суровомъ видѣ другаго ; его

ты убьешь, сказалъ Тиберій , а тебя

убьеть другой. Но хопія немощь

усиливал
ась день опъ дня : однако

ни одной похопливости

своей , притворяясь, чпо крѣпость сос

пюипъ въ шерпѣнія ; онъ привыкъ смѣ

яшься надъ наукою врачей , и что нужно

наставлять пѣхъ, что для него полезно

или вредно, кои припцать лѣпъ при

немъ находятся ..

его

онъ

не оставлялъ
.

47. Между пѣмъ въ Римѣ полагались

семѣна грядущему послѣ Тиберія крово

пролитію. Лелій Бальбъ Ануцію, кото

рая нѣкогда была женою П. Випеллія ,
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стали

пивился :

няется такожъ

требовалъ къ суду въ оскорбленіи Вели

чества ; по осужденіи ее, когда

опредѣлять награждение донощику, Юній

Oөонъ народной Трибунъ сему воспро

опъ
чего возгорѣлась между

ими вражда и злоба, которая кончилась

ссылкою Oөона. Потомъ славная любов

ными похожденіями Албуцилла, которая

находилась въ супружествѣ за Campіемъ

Секундомъ ; показателемъ заговора, обви

въ безчинствѣ пропивъ

Государя : соединились противъ нее какъ

свѣдущіе о преступленіяхъ ее и прелю

бодѣи ее К. Домицій, Вибій Марсъ, л..

Appyнцій. Я выше упомянулъ ознамени

пости породы Домиціевой: Марсъ пакъ

же происходить отъ почтеннаго

риннаго роду и по дарова

ніямъ. Но изъ записокъ доставленныхъ

Сенату явствовало , что ,, Макронъ на

„ходился при допросѣ свидѣтелей и при

,,пыткахъ невольниковъ
; " оптъ Импера

,,пора
никакого

предписанія , когда ужё онъ быль

спа

знаменилтъ

не оказалось ( Поъ

Ві
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слабости , а может быть
совсѣмъ

о томъ невѣдалъ ; но большая часть вы

думана по извѣспной враждѣ Макрона

съ Appyнціемъ .

}

48. Того ради Домицій помышляя за

щипать себя , Марс, же яко бы рѣшась

чрезъ неяденіе умереть , продолжили

жизнь свою : Appyнцію совѣповали друзья

помедлить ; но онъ отвѣтствоваль , что

,,не всё приличествуетъ одному что

2 ,другимъ : онъ довольно жилъ на свѣтѣ :

да очемъ и жалѣть, когда страдальчес

,,кую сносить старость свою между

,,посмѣяніемъ и опасностями прежде отъ

гоненій Сеяновыхъ, а теперь Макроно

,,выхъ , будучи всегда кому нибудь изъ

,,сильныхъ ненависпенъ, не по винѣ но

опъ нетерпѣнія злодѣяній . Не много

,,остается жить Государю , то для чего

непредварить послѣднихъ дней его ? Не

уулучшели избѣгнуль царствованія моло

„ „даго Государя ? Когда Тиберія послѣ

,,поликой опытности владычество ис

4 1
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можно ли
,, порпило и перемѣнило, по

,, Ожидать лучшаго правления подъ руко

,,водствомъ Макроновымъ отъ К. Кеса

ря , которой едва вышелъ изъ опрече

,, співа , совершеннаго
невѣжды, пріобык

,,наго ко всему наихуждшему
? Макронъ

»„ превосходя окаянспівомъ
самаго Сеяна

выбранъ къ подавленію его ; онъ различ

„ ными злодѣяніями поражалъ ресбублику :

,, а впереди предусматриваетъ жесточай

,, шее, еще рабство, почему избѣгаешь

,, прошедшаго и наступающаго . “ Сказавъ

сіе какъ бы духомъ пророческимъ пустилъ

себѣ изъ жилъ кровь . Слѣдующее, послу

жиіпъ доказательствомъ, что Appyнцій

возпользовался смерыпію. Албуцилла же

лая умертвить себя ранила не смерь

тельно ; она по повелѣнію Сената заклю

чена въ пюрьму. Служители ея прелю

бодѣяній „ Жрецъ Карзидій, бывшій Пре

,,поромъ , сосланъ на островъ ; Понцій

» фрегеллянъ изключенъ изъ Сенаторска

„го чину; можъ самое наказаніе опредѣ

„„лено противъ Лелія Бальба . “ Есѣ тому

1



230

радовались ; поелику Бальбъ, вооружался

жестокимъ краснорѣчіемъ своимъ съ край

нею поспѣшноспію прошивъ всѣхъ не

повинныхъ .

49. Въ тѣ же дни Секстъ Папиній

происходящій опъ консульскаго роду из

бралъ конецъ жизни внезапной и безо

бразной, бросившись съ крутизны: прип

чина смерьпи его приписывалась мапери,

которая давно будучи опринупа, ласка

тельствами и роскошью довела сына сво

• его до пакого состояния , котораго онъ

избѣгнупіь рѣинился одною смерьгію.

Того ради обвинена она была въ Сена

пѣ ; хотя падали къ коленамъ Сенато

ровъ, и всѣмъ сродный въ таковыхъ слу

чаяхъ плачь а особливо по слабости жен

скаго пола долго соединяла съ самым,

и жалостнымъ скорьби сво

ей изъясненіемъ: однако не взирая на все

то на десять лѣпъ выслана изъ Рима,

пока меньшой сынъ - не пришолъ въ му

жественной возраспъ.

Печальнымъ
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онъ

явсПВовало тоже на

бо. Хотя Тиберія оставляли уже си

лы и крѣпоспь пѣлесная, не разстался

однако - же съ притворствомъ сво

имъ ; покъ бодрствованіе разума его : изъ

рѣчей и виду его

ряженіе силь ; а притомъ спарался онъ

еще показать веселость,
хотя закры

валъ чрезъ по очевидное
истощеніе

свое :

онъ часто перемѣнялъ
мѣспа , наконец,

разположился
на Мизенскомъ

мысѣ , въ за

городномъ
домѣ принадлежавшемъ

нѣког

да Л. Лукуллу: пупъ - по спалъ онъ приб

къ концу своему слѣдующимъ,

какъ повѣствуюпь, образомъ: находился

при немъ врачь славной по искуспіву сво

ему, имянемъ Хариклъ; онъ хотя не лѣ

чилъ болѣзней Государя: однако же по

давалъ ему совѣты . Хариклъ показывая

видъ , что отлучается за собственными

нуждами своими, и какъ бы по долгу сво

ему цѣлуя руку Тиберіеву - старался уз

напіь состояние пульса его ; намѣреніе

его проникъ Тиберій : не извѣсно , съ до

садыли за сіе , и чтобъ скрыть гнѣвъ

лижаться
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какъ

E

свой , приказываетпъ Императоръ изгото

вить большой столъ, за которымъ про

быль гораздо болѣе обыкновеннаго ,

бы въ честь опілучающагося друга. Одна

ко же Хариклъ увѣрилъ Макрона , что

духъ совсѣмъ оставляет , Тиберія, и

сто онъ не проживeть долѣе двухъ дней :

със сего времени начались съ крайнею

поспѣшностію происход
иПІь засѣданія

при дворѣ , и отправлялись вѣстники къ

Легатамъ и войскамъ. Шестнатцапаго

Марта приключился Тиберію столь силь

ной обморокъ , чпіо сочли его умершимъ.

у же К. Кесарь началъ вступать въ прав

леніе при величайшемъ
спечении

дравляющихъ ; но вдругъ сказано,

„ Тиберій спалъ опять говорить и смоп

„рѣть глазами , и что требуешь пищи

ради подкрѣпленія изнемогшихъ силъ

,,своихъ : “ всѣ объяты были ужасомъ ;

пропчіе разошлись по своимъ
мѣстамъ,

каждой принимаешь на себя предъ Тибе

ріемъ видъ печали , или незнанія : Кесарь

погрузился въ молчаніе поколебавшись
въ

поз

Что
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маль

совершившейся почти надеждѣ своей, и

ожидая себѣ послѣ пого одной казни : но

Макронъ не оpобѣлъ, приказываетъ за

душить старика , накидать на него мно

го платья, и выппи вонъ изъ ІПого покоя.

Такимъ образомъ умеръ Тиберій на семьде

сапъ осьмомъ году опъ рождения своего .

5г. Отецъ его былъ Неронъ , оба

родители его происходили отъ поколе

нія Клавдіанскаго , хотя перешла

сперва въ родъ Ливіевъ , а потомъ юлi

анской чрезъ усыновленіе . Приключения

его были разнообразны : ибо во

младенчествѣ слѣдовалъ онъ

въ ссылку опцемъ своимъ , гдѣ

вступилъ въ домъ Авгусна какъ пасы

нокъ, боровшись съ множествомъ сопер

никовъ, пока въ силѣ находились Мар

целль, Агриппа, а потомъ Kaiй и Люцій

Кесари : даже брапъ его друзъ щастли

вѣе былъ въ любви согражданъ своихъ ;

весьма скользко сдѣлалось состояние его;

когда женился на Юліѣ, принужденъ бу

дучи . перпѣть распутство жены своей

жизни

за сослан

ным

1
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1

и въ по

или оставлять какъ бы безъ замѣчанія.

Попомъ возвратившись изъ Родоса одинъ

имѣлъ всю силу въ домѣ Августа , а за

пѣмъ самъ владычествовалъ надъ Римля

нами почти двапцать три года. Сообраз

но временамъ и обстоятельствамъ нра

вы его были различны : доколѣ
онъ быль

частнымъ человѣко
мъ

, по хорошо жилъ

и добрую имѣлъ славу, даже

время , какъ управляль Государствомъ

подъ именемъ Августа : былъ онъ скры

и показывалъ вид притворныхъ

добродѣпелей, доколѣ въ живыхъ находи

лись Германикъ и Друзь: пока мать его

не умерла, зло съ добромъ было въ немъ

смѣшано ; но нестерпимую чинилъ

покость, скрывалъ же однѣ развратнос

пи свои, доколѣ любилъ и боялся Сеяна ;

а напослѣдокъ пуепился во всякія зло

двянія и безчинства, когда спалъ управ

ляІПься однимъ разумомъ своимъ, отложа

весь спыдъ и спрахъ.

Пшень

жес

Конецъ шEстой книги и ЦАРСтвоВАНІя ТиБЕРІЕВА.
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погрѣшности.

12

Все вы

Спр. Строк. НАПЕЧАТАНО. Читай.

9 много кратно
многократно

11 Кошіевымъ Копіевымъ

14 19 пособственнымъ по собственнымъ

18 в для одобренія для ободренія

16 насвѣшѣ на свѣmѣ

23 5 изъ искивать изъискивать

Зо
4 въ Юношѣ въ юношћ ,

39 4 въ сылку
въ ссылку

8 представлялъ предоставлялъ
53 17 Потомъ Зо. Потомъ

68 в

104 23 Bпочемъ Впрочем ,

108 13 мого могъ

14 своихь
своихъ

158 21 только только

159 14 на вести навести

1792 4 всякой всякой всякой

179
174

26 все не справедливо не не справедливо

195 20 Мирна Мирра

217 14 называлоя назывался

228 6
защитать защищать

229 4 изъ опречества изъ отрочества

9 республику республику

230
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противъ

15 падали
падала

120

—

1



18. X. 1933






	Front Cover
	ВСЕмилостивѣйший госудАРЬ! ...
	\ ...
	--- ...
	1 ...
	СОДЕРЖАНІЕ КНИГъ ...
	въ ...
	землею. ...
	никѣ Кесарѣ ІІ. М. Іюніѣ Силанѣ, и К. ...
	діочасъ соперникъ и неприятель Вишеллій. О ...
	К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА ...
	что ...
	военачальникамъ, что называлось, іn verba ...
	ромъ: указъ, коимъ , созывалъ ...
	,,ны, провинции, флоты удержаны въ ...
	Все ...
	Авгуспа, Авгуспальскими (*) ...
	Юнія Блеза, которой услышавши ...
	ради отдохновеній, или печальнаго ...
	ненія. По сему поводу воинство ...
	гураны, жестокая зима, не сносное лѣто, ...
	депутапа воинство на время успокоилось: ...
	27. Напослѣдокъ оставили ...
	,,траняется Государство, имя его ...
	гуляеп, тишину Италии, вѣрность ...
	почтенъ будешь, опівелъ мяптущихся въ ...
	не ...
	возмущеніе: жесточайшая исполнены ...
	паковыхъ: невѣдущу никому кромѣ піѣхъ, ...
	вали, ...
	настоящимъ и забывъ прошедшее ...
	выгнана ...
	2 ...
	,,жели Сегесту ведущему къ ...
	,,плѣнныхъ: ...
	геремъ, дабы одни работу, другіе же ...
	,,возжигалъ ...
	К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА ...
	ero. ...
	нія, доколѣ протекаетъ Германіею до ...
	подоспѣвшею на ...
	свою ...
	всемъ прощеніе чрезъ покорность и ...
	занесло ...
	къ Полковапелямъ сновъ напоминая ему ...
	29. Между тѣмъ Либонъ перемѣнивъ ...
	отрицались закрывая свой ...
	съ Ав. ...
	у ...
	годарили; Горшалл, молчалъ отъ спраху ...
	Тиберій вопросилъ его: y,какимъ ...
	по ...
	гаемы. ...
	Нумидяне; такимъ образомъ по ...
	Пилъ ...
	къ ...
	воина ...
	съ малозначущимъ воинствомъ противъ ...
	его. ...
	,,злодѣйскія повелѣнія, по люди сему ...
	біе къ, неприятелямъ: слыша и видя его ...
	славія весьма будупъ соболѣзновать, ...
	„обезоружену въ крѣпости, доколѣ не ...
	из: ...
	шу, по уронъ сей щитать ...
	К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА ...
	нія, смѣшался воплъ ближнихъ съ ...
	а ...
	другое, что при ономъ Трибунѣ должна ...
	вопросиль Мессалина ...
	жалуясь на Апронія, что ,,по праву ...
	Іпамъ ...
	кованій донощиковъ; и какъ прежде ...
	въ ...
	Сеяновъ обезчестися знаменитость ...
	пами. ...
	ловъ. ...
	не могши ...
	томужъ - стыдно пресѣкать зло безъ ...
	,,ныхъ произведений изъ мѣди и полотна? ...
	4or ...
	таковыя ...
	1 ...
	Въ одно и тоже время много случалось ...
	КоНЕЦ, ТРЕТЕй книги. ...
	погрѣшности. ...
	3 ...
	к. КОРНЕЛІЯ ТА ЦИГА ...
	чего ради бросался иногда въ моповство ...
	ное мужеское платье (*); все, что ...
	7e29fe. ...
	,,что въ благосостоянии и злополучаи ...
	знаменитости нещастнаго роду своего ...
	,,ного въ жрецы; но тогда трудно было ...
	/ ...
	засѣдать ей между Веспальскими ...
	нихъ враговъ своихъ новыми; по ...
	пами ...
	4 ...
	скаго ...
	койнаго Августа выключилъ ...
	2,ни. ...
	онъ ...
	жесточае чрезъ подосланныхъ отъ себя, ...
	„опiваживается сдѣлать сего; но въ очахъ ...
	Пого товарища, по посланъ пуда по ...
	} ...
	старости. ...
	опъ Пого, ...
	1 ...
	нихъ. ...
	74. Славно сдѣлалось потомъ между ...
	Конкцъ ЧЕТВЕРТой книги. ...
	К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА ...
	(*) Ръ первыя времена республики великой жрецъ ...
	,,mовы были опшмстить за него, ...
	дѣпей его. И такъ ведутся они въ ...
	ни какъ не могли. ...
	Конкцъ пятой книги. ...
	К. КОРНЕЛІЯ ТАЦИТА ...
	реннаго сна или опъ распупнаго бдѣнія, ...
	кого ...
	почувствовать нѣчпо предзнаменующее ...
	НОчальство. ...
	удостоенъ общественнаго погребенія по ...
	женіи законъ сей: поелику благу ...
	законами. Ибо перьвоначально ...
	го, кто бы не участвовалъ въ ...
	заимодавцы пребовали удовольствія ...
	онъ пустой человѣкъ или обманщикъ, ...
	но ...
	венною силою. ...
	вали у Рима себѣ въ Цари фраата, ...
	временамъ: возвратясь опуда по ...
	Сармацъ : изъ нихъ Скепішухи получа съ ...
	скольонъ ...
	соблюсти честь свою и вѣрность; ...
	225 ...
	радовались; поелику Бальбъ, вооружался ...
	погрѣшности. ...

